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Василий Михайлович Зорин  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

• Информация
для населения

Инвалиды по зрению – люди,
нашедшие в себе силы жить, тру-
диться, быть полезными обще-
ству и семьям. Их глаза не видят
или видят мало, но души отлича-
ются особой зоркостью, а серд-
ца тянутся к творческому обще-
нию, красоте окружающего мира.
Это даёт им силы бороться с
недугом и даже быть источником
оптимизма для других. 

Среди таковых – викуловча-
нин Василий Михайлович Зорин.
Проблемы со зрением были у
него с детства. Как он говорит, в
школе дальше второй парты не
сидел. Нарушение передалось
по наследству. С годами зрение
становилось всё хуже и хуже. Но
это не помешало ему стать про-
фессионалом в своей деятель-
ности и заработать звание ве-
терана труда.

Родом он из Кировской облас-
ти. В 1963 году семья переехала
в Балаганы, а через год в Вику-
лово. Отец был строителем. По
его стопам пошёл и сын. С 16 лет
начал работать на стройке. Хо-
тел поступить учиться на камен-
щика, приехал в Кокчетавскую
область, но группу в училище уже
набрали, поэтому отучился на
плотника. Через некоторое вре-
мя окончил курсы каменщиков в
Викулово. А уже в 80-х годах –
Школу мастеров в Тюмени по
специальности «Строитель».

Первым его местом работы
стал Ишимский Стройучасток. С
годами названия этого предпри-
ятия менялись. Многие помнят
его как Межколхозную строи-
тельную организацию. Назва-
ния менялись, а Василий Ми-
хайлович по-прежнему оставал-
ся трудиться здесь. Строил
Дома культуры, школы, колхоз-
ные конторы, жилые дома,
обустраивал силосные траншеи.

34 класса в 16 школах Тюменской области закрыты на каран-
тин из-за COVID-19. В классах обучалось 950 детей, заболели 69
детей.

Такие данные на 13 октября привели корреспонденту «Тюмен-
ской линии» в региональном Оперштабе.

  68 групп в 39 детских садах региона также закрыты по причине
заболеваемости коронавирусной инфекцией. Группы посещали
1 тыс. 378 детей, заболели 50 детей и 18 сотрудников.

В Тюмени в связи с заболеванием COVID-19 закрыто 19 классов

– Такие встречи с привлече-
нием сотрудников службы заня-
тости в нашем отделении тра-
диционные, – говорит препода-
ватель общепрофессиональ-
ных дисциплин Наталья Бабуш-
кина. – У нас преподаётся дис-
циплина «Основы предприни-
мательской деятельности», те-
матика  – «Основы государ-
ственной поддержки бизнеса».
Поэтому мы приглашаем раз-

Уважаемые
жители

Викуловского
района!

1 декабря  2021 года исте-
кает срок оплаты граждана-
ми по имущественному, зе-
мельному и транспортному
налогам за 2020 год.  В слу-
чае неоплаты в срок указан-
ных налогов вам будут на-
числены пени за каждый
день просрочки платежа и
штрафные санкции.

Информацию об имеющейся
задолженности граждане могут
уточнить в администрациях сель-
ских поселений, а жители с. Ви-
кулово и Чебаклея в отделе по
работе с территорией Викуловс-
кого сельского поселения по ад-
ресу: с. Викулово, ул. Ленина, д.2,
каб.2 (здание администрации
Викуловского муниципального
района), тел. 2-45-06 или в Меж-
районной налоговой инспекции
№12 по Тюменской области по
адресу: г. Ишим, ул. Суворова,
д.12, тел. 8(34551)7-86-15.

Кроме того, вы можете через
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» и Госуслуги узнать
информацию о своих налогах.

 Администрация  района

15 октября – Международный день белой трости

Быть источником оптимизма и
позитивным примером

15 октября в мире отметили День белой трости. Это памятная
дата для всех людей с ограниченными возможностями зрения,
своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существова-
нии рядом слепых и слабовидящих, о помощи и солидарности.

Нововяткинская, Скрипкинская
и Рябовская школы, контора,
МТМ, зерносклад и двухквартир-
ный дом в Поддубровном – это
ещё не весь список, что в нашем
районе построено при непо-
средственном участии Василия
Зорина. На заслуженный отдых
он вышел в 2002 году. Общий тру-
довой стаж – более сорока лет.

– Районную больницу, начи-
ная от хирургии, всю наша бри-
гада строила, – вспоминает он.
– Со временем организация
стала называться Передвижная
механизированная колонна. В
ней я работал с 1969 года без
перерыва. На пенсии уже 19 лет.
Зрение стараюсь поддержи-
вать, каждый год, начиная с
2010-го, езжу в реабилитацион-
ный центр в Пышму. Сейчас на-
хожусь там по две недели, рань-
ше по три. Конечно, жить с лю-
бым заболеванием тяжело, а
тем более, когда ты плохо ви-
дишь. Но я себя успокаиваю: я
вижу, но плохо, а ведь есть та-
кие люди, кто не видит вообще.

В районной организации ВОС
много людей творческих, нерав-
нодушных, которым хватает му-
жества не смириться с пробле-
мами со здоровьем, а продол-
жать жить интересно. Они пока-
зывают хороший пример другим
и убеждают собственными дос-
тижениями – главное, верить в
себя, помогать и сопереживать
друг другу. Так можно сказать и о
Василии Михайловиче. Он состо-
ит в организации ВОС с 2012
года. В свободное время пенси-
онер читает книги со шрифтом
покрупнее, посещает различные
мероприятия, которые прово-
дятся для инвалидов по зрению.
Он придерживается активной
жизненной позиции.

   Анна НАУМОВА

•Актуально!
На карантин из-за COVID-19 в области закрыто 34 класса и

68 дошкольных групп
в семи школах, заболели 39 детей, и 31 группа в 19 детских садах,
где заболели 25 детей и шесть сотрудников.

На дистанционное обучение по причине заболевания ОРВИ, от-
сутствия 20% учащихся переведены 52 класса в 16 школах, в клас-
сах обучались 930 детей, заболел 321 ребёнок. И семь групп в пяти
детсадах, посещали группы 143 ребёнка, заболели 67 детей.

В Тюмени на дистанционное обучение переведены пять классов в
трёх школах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

                                        ИА «Тюменская линия»

•Занятость населения
Рассказали о том, как начать свой бизнес

Как стать предпринимателем? Что для этого необходимо и на-
сколько сложна эта процедура? На эти вопросы студентам Вику-
ловского отделения Ишимского многопрофильного техникума
дали ответы специалисты центра занятости населения 7 октября.

ных местных специалистов, ко-
торые могли бы подробно об
этом рассказать и сориентиро-
вать студентов, чем можно за-
няться после выпуска из учеб-
ного учреждения.

7 октября специалисты цент-
ра занятости провели урок на
тему «Виды государственной
поддержки индивидуальных
предпринимателей». Вопрос:
«Как начать вести свой бизнес?»

сегодня волнует многих, и они
поговорили об этом со студента-
ми, а также о том, на какую фи-
нансовую помощь они при этом
могут рассчитывать.

– С каждым днём открыть
своё дело становится проще, –
отметила ведущий консультант
центра занятости Екатерина
Пономарёва. – Для создания
успешного бизнеса перед тем,
как его начать, необходимо
провести оценку состояния
рынка и конкурентоспособно-
сти, анализ потенциальных
конкурентов. Все эти этапы –

составляющие бизнес-плана,
который разрабатывается
гражданами и рассматривает-
ся рабочей группой по обеспе-
чению занятости, в том числе
инвалидов. Присутствуя на уро-
ке, студенты многопрофильно-
го техникума узнали обо всех
этапах составляющих бизнес-
плана и даже попробовали
себя в роли молодых предпри-
нимателей. Возможно, эти зна-
ния им пригодятся в будущем,
и кто-то из ребят откроет свой
бизнес.

        Анна НАУМОВА

В Тюменской
области
открыт

консульта-
тивно-

правовой
пункт для

призывников
Тюменцы смогут полу-

чить ответы на вопросы о
военной службе. Специа-
листы проконтролируют
исполнение законода-
тельства в отношении тех,
кто призван на военную
службу.

Жители региона могут обра-
титься по адресу: ул. Полевая,
д. 1, корп.2. Кроме того, рабо-
тает круглосуточный телефон
горячей линии 8 (3452) 64-75-
88. Также всю информацию о
призыве граждан на военную
службу можно узнать в Воен-
ном комиссариате Тюменской
области. Специалисты отдела
подготовки и призыва граждан
на военную службу прокон-
сультируют по телефону горя-
чей линии 8 (3452) 79-19-23.

В центре военно-врачебной
экспертизы с 8 до 17 часов от-
ветят на вопросы по телефону
8 (3452) 79-19-16. С 17 до 8 ча-
сов работает телефон опера-
тивного дежурного по Военно-
му комиссариату Тюменской
области  8 (3452) 79-19-10. Все
горячие линии работают на
время проведения осеннего
призыва.

  Никита БЕЛЯЕВ

• Призыв – 2021
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Водители автосамосвалов

Евгений Плетеневских
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Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников до-
рожного хозяйства!

Обустройство улиц и дорог – на сегодня одно из приоритетных направлений разви-
тия инфраструктуры нашего района.

Все эти преобразования были бы невозможны без вас – работников дорожной от-
расли, без вашего добросовестного и самоотверженного труда.  Вы успешно справ-
ляетесь с поставленными перед вами задачами. Вы активно способствуете перехо-
ду состояния дорог на качественно новый уровень, делаете всё, чтобы передвиже-
ние по транспортным артериям района было максимально комфортным, удобным и
безопасным.

Ваша работа не знает праздников и выходных. Зимой и летом, при любой погоде
необходимо содержать дорожное хозяйство в порядке. Ведь от этого зависят не только
комфорт водителей и пассажиров, но и безопасность людей.

Спасибо вам за высокий профессионализм, ответственность и созидательный труд.
Крепкого вам здоровья, оптимизма и новых профессиональных достижений!

Александр КРИВОЛАПОВ, глава района

17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Виктор Котляров и Елена Бугаёва

В Викуловском ДРСУ – надёжные сотрудники Планово-произ-
водственного отдела. Виктор Котляров – заместитель начальни-
ка ППО, в этой должности трудится с 2018 года, а с 2006-го был
специалистом. Елена Бугаёва – ведущий специалист, трудится
четвёртый год.

ППО осуществляет контроль за приходом и расходом дорожно-
строительных материалов, составляет проектно-сметную докумен-
тацию, занимается оформлением выполненных работ и исполни-
тельной документации, начислением заработной платы. Дел у спе-
циалистов всегда много, ведь только сотрудников в штате – 67 че-
ловек! С работой справляются быстро и качественно.

                                   Олеся СУББОТИНА

Работать с цифрами

Ещё немного, и работы на
объекте будут завершены. Води-
тели, которые помнят, как слож-
но было ездить по этому участку
раньше, наверняка оценят пре-
имущество новой дороги с твёр-
дым покрытием.

На снимке – Михаил Зорин,
Николай Скобёлкин, Юрий Ис-
каков, Александр Шипачёв, Алек-
сей Старцев, Александр Потеку-

Строят новую дорогу
Весенне-летне-осенний период – жаркая пора для дорожного

хозяйства. Именно в это время выполняются основные объёмы
работы. Вот и сейчас не утихает гул тяжёлой техники на участке
Каргалы-Серебрянка. Здесь строится дорожное полотно протя-
жённостью почти 18  километров в щебёночном исполнении.

шин, Сергей Гульчак, Владимир
Маркин, Иван Бычковских. Это
водители автосамосвалов. Бла-
годаря труду этих специалистов
дорожного хозяйства становятся
доступными самые отдалённые
территории, а значит, будет ком-
фортнее и жизнь населения.

Сотрудники Викуловского уча-
стка ДРСУ-5 встретят професси-
ональный праздник с чувством

выполненного долга. Они хоро-
шо потрудились в этом году. В
этом сезоне при выполнении
работ было перевезено и ис-
пользовано более 83 тысяч тонн
каменных материалов и 17000 м3

грунта, и, конечно же, доставля-
ли эти грузы на объекты водите-
ли автосамосвалов. Но впереди
их ждёт не менее напряжённая
работа – не за горами зимний
период. А пока желаем успеш-
ного завершения работ на учас-
тке в Каргалинском сельском
поселении!

     Анна НАУМОВА

Евгений Плетеневских в
ДРСУ-5 работает экскаваторщи-
ком более 15 лет. Он не просто
специалист высокого уровня –
это профессионал

Профессию «Машинист экска-
ватора» он получил в Омске и с
тех пор с ней не расстаётся.

Дорога на Доставалово, доро-
га Каргалы – Серебрянка, дам-
ба в Викулово… На этих и других
объектах трудился в этом году
Евгений. Говорит, 2021-й выдал-
ся насыщенным, работники до-
рожного хозяйства успели сде-
лать многое. При этом и сегод-
ня работы ежедневно хватает
каждому сотруднику. При строи-
тельстве дамбы Евгений зани-

 Освоил все тонкости
профессии

экскаваторщика

Строительство дорог — сложный процесс, который предпола-
гает довольно много различных видов работ. Без работы экска-
ватора не обходится ни один объект. Это выполнение земляных,
плонировочных, укрепительных работ, устройство искусствен-
ных сооружений.

мался выравниванием откосов
во избежание их размыва по-
верхностными водами и вывет-
ривания. Машины подвозили
щебень, а он его ровно уклады-
вал. Это важный момент, так как
дамбу  нужно не просто возвес-
ти, но ещё и укрепить.

Евгения ценит руководство и
уважают коллеги, в первую оче-
редь – за профессионализм.
Выполнить может любую рабо-
ту, даже самую трудную. За дол-
гое время работы в сфере до-
рожного хозяйства освоил все
тонкости профессии. Он всегда
в числе лучших работников до-
рожного хозяйства.

          Анна НАУМОВА

Уважаемые коллеги и ветераны
дорожной отрасли!

Примите самые искренние и добрые поздравления с профессиональным
праздником – с Днём работников дорожного хозяйства.

Благодаря вашему самоотверженному труду, целеустремлённости и
преданности делу, постоянному стремлению к лучшему, совершенству-
ется дорожное хозяйство района. Ваш тяжёлый и поистине бесценный
труд, ваши профессионализм и ответственность, отдача ваших сил, зна-
ний и умений выбранному делу – служат залогом безопасности на дорогах.

Огромное спасибо ветеранам дорожной отрасли, людям, чей опыт
активно используется нынешним поколением дорожников и автомоби-
листов.

Желаем вам комфортной работы, меньше напряжения и аварийных си-
туаций.

С праздником вас! Крепкого здоровья, семейного благополучия, увереннос-
ти в завтрашнем дне. Пусть ваша дорога жизни будет ровной и счастливой!

С уважением, Александр САГАНОВИЧ,
заместитель директора ДРСУ-5 АО «ТОДЭП»

– Первый объект – 3,5 км в
асфальтовом исполнении авто-
дороги Абатское-Викулово в
районе села Доставалово.
Объект сдан с опережением
сроков на 1 месяц, — расска-
зывает заместитель начальни-
ка ДРСУ-5 АО «ТОДЭП» Алек-
сандр Саганович. – Второй
объект – 1 км 20 м участка до-
роги Викулово-Озерное-Катай
с устройством земляного по-
лотна под уровень дамбы в ас-
фальтобетонном исполнении.
И третий – самый протяжённый
объект в 17 км 834 м – на учас-
тке дороги Викулово-Каргалы-
Серебрянка (от границы с Ом-
ской областью до Каргалов, с
подъездом к Серебрянке).
Здесь используется переход-
ной тип покрытия (щебёноч-

Успешный сезон с работой
на перспективу

«Дорожный» сезон 2021 года отметился для ДРСУ-5 АО
«ТОДЭП» большим объёмом работ. Все работы выполне-
ны, последний объект сдаётся в октябре. Выполнены ре-
монты и строительство на трёх крупных региональных
объектах автодорог регионального значения общей про-
тяжённостью 22 км 354 м.

ное исполнение) с отсыпкой
земляного полотна. На этом
участке ремонта для обеспече-
ния водоотвода устроена 21 во-
допропускная труба.

Были заключены и муници-
пальные контракты. Перехо-
дящие объекты – Дамба по
ул. Ишимской, 919 м, Дамба
по ул. Колхозной, 2 км 233 м (все-
го – 3 км 152 м). Объект начали
строить в 2017 году. Несколько
лет велись объёмные земляные
работы, по водоотведению, во-
довыпуску, укреплению откосов.
Большая у насыпи и высота.
Часть дамбы – с асфальтобетон-
ным покрытием, с устройством
тротуаров и перил. Наконец,
грандиозная работа по возведе-
нию дамбы подошла к концу!

Были выполнены работы по

обеспечению безопасности до-
рожного движения: установле-
ны 2 автопавильона с устрой-
ством посадочных площадок.

– Кроме того, мы продолжа-
ли и продолжаем заниматься
содержанием дорог, — добав-
ляет Александр Саганович. – На-
помню, в нашем районе 408 км до-
рог регионального значения и
300 муниципальных, всего – 708
км. Содержим 34 моста в райо-
не, светофорные объекты. Ве-
лись дополнительные работы
по устройству и замене барьер-
ного ограждения, установке и
замене дорожных знаков, вы-
полнялся ямочный ремонт на
автодорогах с асфальтобетон-
ным и щебёночным покрытием.

Полностью укомплектован
штат инженерно-техническими
работниками, специалистами  и
рабочими. Коллектив у нас сла-
женный, дружный, работоспо-
собный, профессиональный. Так
что с поставленными задачами
справляемся!

        Олеся СУББОТИНА
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•17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ерлан Биримжанов, Константин Гаврилов, Андрей Чехарин  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

Владимир Маркин

Александр Кузнецов и Павел Овчинников

Нина Петрачук

Родом Владимир Александро-
вич из деревни Бурмистрово. В
1977 году окончил Балаганскую
школу. Сколько себя помнит,
всегда мечтал работать шофё-
ром. Водителями были его дяди
– один трудился в Автоколонне,
другой – в лесном хозяйстве.
Племянник решил пойти по их
стопам и поступил на учёбу в Ви-
куловское СПТУ-11. Прошёл
курсы водителей и вернулся в
Балаганское сельское поселе-
ние, работал в колхозе имени
Энгельса. Потом отслужил два
года в армии.

В ДРСУ  трудится с 1982 года,
и по сей день он на своём тру-
довом посту! Это только в этой
организации он работает по-
рядка сорока лет, а общий тру-
довой стаж у водителя ещё
больше.

   Профессионалу любое дело по плечу

В Викуловском районе вряд ли можно найти автомобильную
дорогу, где бы не потрудился Владимир Маркин. За 39 лет рабо-
ты в отрасли дорожного хозяйства  он принимал участие в стро-
ительстве трасс в самых разных его уголках.

– С Маркиным Владимиром
Александровичем работаем
более 35 лет. Знаю его  как
очень ответственного челове-
ка, на которого всегда и в лю-
бом деле можно положиться,
профессионал высокого уров-
ня, любящий свою профессию,
преданный своему делу чело-
век, – говорит Александр Сага-
нович.

В канун своего профессио-
нального праздника Влади-
мир Маркин как всегда на ра-
боте. В любую погоду: хоть
дождь, хоть снег… Сейчас во-
дитель КАМАЗа задействован
на участке Каргалы-Серебрян-
ка, возит щебень.

– Здесь я с весны, это основ-
ной объект, –  рассказывает он
о своей работе. – Была у нас
ещё в Доставалово дорога, её

мы делали летом. На Сереб-
рянку ещё три километра оста-
лось проложить, и работа бу-
дет выполнена. Скоро должны
закончить. Коллектив у нас хо-
роший, слаженный, поэтому и
работается легко.

Автомобилисты из других
областей России отмечают до-
статочно высокое качество
тюменских дорог.  Весомый
вклад в их содержание, стро-
ительство и ремонт вносят и
викуловские дорожники. На
сегодняшний день Владимир
Маркин – один из самых опыт-
ных мастеров своего дела в
дорожном хозяйстве. Это
преданный профессии чело-
век, трудолюбивый, обладаю-
щий огромным терпением и
силой воли.

       Анна НАУМОВА

День работников дорожного
хозяйства празднуется боль-
шим количеством специалис-
тов разного профиля, связан-
ных с проектированием, строи-
тельством и эксплуатацией до-
рог.  Отметит его и Нина Никола-
евна Петрачук. Она – диспетчер
Викуловского участка ДРСУ-5.

Выписывать и обрабатывать
путевые листы, начислять зара-
ботную плату сотрудникам, спи-
сывать горюче-смазочные мате-
риалы – эти и другие виды работ
выполняет Нина Николаевна. В

Диспетчер – важное
звено

школьные годы ей всегда нрави-
лось считать: сначала на счётах,
потом в тетрадке. После оконча-
ния Балаганской школы в 1982
году поступила учиться в Ишимс-
кий сельскохозяйственный техни-
кум на бухгалтера. Через два года
по распределению попала в Со-
рокинский район, там работала
по специальности в сельскохо-
зяйственной отрасли шесть лет.

В дорожном хозяйстве она тру-
дится с 1993 года. В основном в
начале трудового пути в этой
организации занималась со-
ставлением материальных отчё-
тов. Со всеми бухгалтерскими
делами справлялась быстро и
профессионально. Сейчас обя-
занностей прибавилось, так как
оформляет путевые листы, без
которых водители не могут вые-
хать на линию. Осуществляет кон-
троль работы подвижного соста-
ва с помощью навигационной си-
стемы ГЛОНАСС. В коллективе
ДРСУ-5 – 67 человек, более пя-
тидесяти из них – водители и ме-
ханизаторы. Поэтому работы дис-
петчеру всегда хватает.

Для качественного выполнения
должностных обязанностей дис-
петчера необходимы вниматель-
ность, хорошая память, исполни-
тельность. Всеми этими качества-
ми обладает Нина Петрачук. Её
любовь к профессии, желание
трудиться достойны уважения.

       Анна НАУМОВА

Александр Кузнецов и Павел
Овчинников – машинисты авто-
грейдеров. Это опытные сотруд-
ники, знающие и любящие свою
профессию.

К работе относятся ответственно

Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для
развития любой территории. Благодаря упорному труду до-
рожников построены и обслуживаются многие километры ав-
томобильных дорог. Поддержание их в надлежащем состоя-
нии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения –
нелёгкая задача.

Общий трудовой стаж Алексан-
дра – более 30 лет. Из них по-
рядка 20 он трудится в дорож-
ном хозяйстве. Был период, ког-
да он переходил в другую орга-

низацию – десять лет работал в
ПМК водителем, но в 2005 году
вновь вернулся в ДРСУ. В участи-
ем Александра Кузнецова пост-
роено и отремонтировано боль-
шенство дорог в нашем районе.

– Специалист с большой бук-
вы, способный выполнить лю-
бую технологическую операцию
с высоким качеством, – руково-
дитель ДРСУ-5 АО «ТОДЭП»
(Викуловский участок) Алек-
сандр Саганович.

Павел Овчинников начинал
трудовую деятельность в ООО
«Маяк». С 2012 года трудится
здесь. По специальности он ме-
ханик, окончил Ишимский сель-
скохозяйственный техникум, а
также прошёл водительские кур-
сы, благодаря которым научил-
ся управлять автогрейдером.
Сегодня оба машиниста выпол-
няют важную задачу – участвуют
в строительстве дороги на участ-
ке Каргалы-Серебрянка.

К своей работе специалисты
относятся ответственно и дела-
ют всё возможное, чтобы по на-
шим дорогам земляки передви-
гались легко и с комфортом.

      Анна НАУМОВА

На инженерно-техничес-
ких работников возлагают-
ся обязанности по органи-
зации производственных
работ на объекте, контроль
технологического процесса
и качества выполнения ра-
бот, обеспечения безопас-
ности производства работ и
охраны труда, ведение тех-
нической документации. От
них зависит оперативное
выполение поставленных
задач. По словам замести-
теля начальника ДРСУ-5 АО
«ТОДЭП» Александра Сага-
новича, отлично стправля-
ются с обязанностями про-
раб Андрей Чехарин и мас-
тера Ерлан Биримжанов,
Константин Гаврилов.

Андрей Чехарин  уже боль-
ше двадцати лет  в организа-
ции, с 2000 года. Он ответ-
ственный за производство ра-
бот на дамбах в Викулово с
2017 года. Объекты непрос-
тые, с большим объёмом ра-
бот. Совсем скоро они будут
сданы в эксплуатацию. Кроме
того, все мы заметили, какое
ровное полотно появилось на

Ответственные за производство работ
так называемой объездной до-
роге (от заправки до моста), а
если по документам – на уча-
стке региональной автодороги
Викулово-Озерное-Катай.
Здесь тоже за работы отвечал
Андрей Чехарин.

Ерлан Биримжанов в органи-
зации второй год,  за это время
проявил свои способности к вы-
полнению поставленых задач.
Его объект региональной авто-
дороги  Викулово-Каргалы-Се-
ребрянка в стадии завершения,
это самый большой по протя-
жённости участок, подлежащий
ремонту в этом сезоне.

Константин Гаврилов работа-
ет в дорожном хозяйстве с
2010 года. Он был ответствен-
ным за ремонт участка дороги
Викулово-Абатское. Работы
были выполнены с опережени-
ем срока на месяц, объект
сдан в августе, и Константин
поспешил на помощь коллегам
на дамбе.

– У Константина во всём хо-
зяйский подход, — говорит
Александр Саганович, — к ра-
боте относится ответственно.

Олеся СУББОТИНА
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• 16 октября – Всемирный день хлеба

Пекари Вера Каммерцель и Елена Кузнецова  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

Выпуск полосы осуществлён при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

«Ночной» хлеб к утреннему столу

Машина «Хлеб» прибыла за свежей выпечкой

Лейсан Минзянова

Лейсан Минзянова хоть и со-
всем недавно стала предприни-
мателем, управляющей пекар-
ней, но с этим делом знакома
не понаслышке: несколько лет
она занималась бухгалтерией
пекарни агрокомплекса «Вику-
ловский», а теперь в результате
изменений на предприятии ста-
ла хозяйкой цеха. Радушно при-
глашает она журналистов, рас-
сказывает о работе пекарни
и ассортименте выпечки. Здесь
всегда кипит работа. В пекарне
выходных нет.

– Мы печём хлеб пшеничный
первого сорта, «Украинский», —
рассказывает индивидуальный
предприниматель. – Для
школьников – витаминизиро-
ванный хлеб «Умница», его по-
ставляем в Викуловскую шко-
лу №1 и Боковскую. В сутки пе-
карня производит 1500-1800
булок весом по полкилограмма.
Выходных здесь и правда нет,
хлеб нужен каждый день, и ждут
его свежим. Потому пекари ра-
ботают посменно.

В штате – 8 пекарей. 3 водите-
ля утром, в обед и вечером при-
езжают за свежей продукцией и
отправляются по  Викулово  и
району, и даже за его пределы –
в Готопутово и Сорокино. Чуртан-
ское направление, Озерное,
Каргалы – все ждут хлеб. В рай-
центре хлеб и хлебобулочные
изделия этой пекарни заказыва-
ют в магазинах «Находка» (всех

В ПЕКАРНЕ НЕТ ВЫХОДНЫХ
Аромат полей хранящий,
Всяких сладостей милей,
Свежий, сытный и хрустящий
Хлеб горячий — на столе (Галина Чехута).

Хлеб – главное, что есть у человека. Знаем все мы цену хлебу,
каким нелёгким трудом он достаётся, сколько усилий приложить
нужно, чтобы на столе появился свежий, вкусный хлеб, — от
посева зёрен на полях  до их созревания, от перемолотой муки
до пекарских заботливых рук. Сегодня мы заглянем на пекарню
индивидуального предпринимателя Лейсан Минзяновой, хлеб,
хлебобулочные и кондитерские изделия этой пекарни очень нра-
вятся викуловчанам.

трёх), «Зенит», «Ассорти», «Гал-
чонок», «Стрелец», «Лакомка»,
«Русь», «Низкоцен», в торговой
точке на улице Юбилейной. Кро-
ме того, хлеб регулярно постав-
ляется в столовую Племзавода
«Юбилейный».

Кроме основного хлеба, ас-
сортимент пекарня представля-
ет довольно широкий: батон,
калач, хлеб «Купеческий», хлеб
«Ароматный», пользуется спро-
сом и тесто пирожковое.

В кондитерском цеху смена-
ми трудятся два кондитера –
Анжела Молодых и Маша Грет-
ченко. У кого-то больше опыта,
кто-то его только набирается.
Лейсан Мударисовна привет-
ствует, когда приходит моло-
дёжь. Стажисты учат новичков,
так  передаётся опыт как между
кондитерами, так и между пека-
рями.  Булочки, кексы, печенье,
коржик, кольцо, ватрушки с тво-
рогом – такой ассортимент кон-
дитерских изделий, но в планах
– удивить викуловчан чем-то но-
веньким. Возможно, пирогами,
некоторые виды уже пекут. Было
бы хорошо сделать отдельный
цех по производству пирожков,
сосисок в тесте и других изделий.

– Всю необходимую для про-
изводства хлеба, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий
продукцию мы заказываем в
Тюмени, мука доставляется из
Ишима, — рассказывает Лейсан
Минзянова. – Раньше в агроком-

плексе своя была мука, это
было очень удобно. Но ничего,
с поставщиками всё налажено.

Закваску для хлеба Лейсан
Минзянова делает сама, потом
ухаживает за ней, словно за ре-
бёнком. Говорят, закваска – это
первая помощница пекаря.
Хлеб на закваске полезен для
организма. Именно закваска
обеспечивает тот самый непо-
вторимый аромат настоящего
хлеба. На современном россий-
ском рынке хлебопечения стре-
мятся пользоваться уже готовы-
ми заквасками, а не выращи-
вать их самостоятельно. Одна-
ко высоко ценится своя заквас-
ка, делается акцент на диети-
ческий и профилактический ас-
пекты хлебобулочной продук-
ции на заквасках. Ещё один
плюс закваски: брожение тес-
та – это как пищеварение, а раз
оно уже произошло, продукт
легче усваивается желудком.
Не случайно издревле отмеча-
лось, что хорошего хлеба мож-
но съесть сколько угодно. По
сути, кисломолочные бакте-
рии, которые «работают» при
заквашивании, – это те самые
лактобактерии, которые нор-
мализуют работу микрофлоры
кишечника.

…Аккуратно проходим в цех,
здесь идёт расстойка – это
процесс подъёма и увеличения
в объёме дрожжевого теста
под воздействием тепла и вла-
ги, период, когда тесто «отды-
хает» непосредственно перед
выпечкой.

– Ещё немного, и пекари
очень аккуратно, чтобы не рас-
трясти, переместят формы с хле-
бом в печь, — поясняет хозяйка.

Сегодня в пекарне смена пе-
карей Елены Кузнецовой и Веры
Каммерцель. Они взвешивают
тесто. А вот уже и машина подо-
шла, чтобы взять свежую выпеч-
ку и везти в магазины. И так –
круглые сутки. Хлеб ждут в каж-
дом доме. С Днём хлеба вас, со-
трудники пекарни и все, все, все,
чья работа связана с производ-
ством и доставкой хлеба!

  Олеся СУББОТИНА
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Любовь Парфинович, Наталья Суворова, Алла Кунгурова  //
Фото из архива ПКУ


• Рядом с нами • СПОРТ

Возраст
 разный –

хобби одно
36 спортсменов приняли

участие в соревнованиях
по лыжным гонкам. И хотя
до настоящего лыжного се-
зона ещё далековато, лю-
бители этого вида спорта
поддерживают форму, ак-
тивно занимаются лёгкой
атлетикой.

25 сентября на лыжной базе
Детско-юношеской спортив-
ной школы «СПРИНТ» состоя-
лось открытое первенство.
Спортсмены разных возраст-
ных категорий соревновались
в кроссе. Самые юные пре-
одолели дистанцию в один
километр. Ребята постарше –
в три, два и пять километров.
Взрослые бежали три и пять
километров.

В каждой возрастной катего-
рии определились свои побе-
дители. Среди мальчиков 2014
года рождения и младше бы-
стрее всех оказался Богдан
Арефьев. В возрастной кате-
гории 2011-2013 года рожде-
ния победу одержал Илья
Вальтеров. Среди девочек
этой же группы первое место
заняла Виктория Заикина.

Мальчики 2009-2010 года
рождения преодолели дистан-
цию три километра. Здесь луч-
шим оказался Максим Ива-
нов. Среди его ровесниц бы-
стрее всех пробежала дистан-
цию два километра Карина
Нелепина. Мальчики возраст-
ной группы 2006-2008 года
рождения соревновались за
победу в преодолении дис-
танции пять километров. И
здесь всех опередил Егор
Володин, у девочек победи-
тель Татьяна Соскина. Среди
юношей 2004-2005 года рож-
дения первым оказался Данил
Тропин.

Мужчины возраста 18-39 лет
бежали пять километров. Пер-
вым справился с задачей
Максим Хахаев. Женщины
этой возрастной группы пре-
одолели дистанцию три кило-
метра. Первое место доста-
лось Любови Ивановой. Сре-
ди мужчин 40-49 лет победи-
телем стал Андрей Томилов,
среди женщин – Наталья
Бакшеева. У мужчин группы
«50-59 лет» победу одержал
Андрей Ананьев.  Группа «60
и старше» бежала три кило-
метра. Здесь впереди ока-
зался Сергей Лотов.

Погода в этот день выда-
лась хорошая, золотая осень
радовала участников сорев-
нования своими красками. А
победителей и призёров ещё
и порадовали дипломы и ме-
дали, полученные за хоро-
шие результаты. По словам
тренера Татьяны Лотовой,
спортсмены показали хоро-
шую спортивную подготовку
и получили массу положи-
тельных эмоций от участия в
первенстве.

    Анна НАУМОВА

Татьяна Лаптева  //  Фото автора

– Чтобы тема усвоилась луч-
ше, ребят надо заинтересовать,
удивить. В прошлом году такой
материал усваивали, измеряя
яблочки, — говорит учитель. —
В физике много интересного,
поэтому стараюсь объяснить
сложное, прибегая к обычным
вещам. С математикой слож-
нее, там нужна аналитика, осо-
бый склад мышления, чтобы
формулы и цифры были инте-
ресны, чтобы хотелось самосто-
ятельно решить задачу, приме-
нить не один способ. Для тех
школьников, кто силён и увле-
чён предметами, – особое за-
дание, дополнительные заня-
тия. Они выходят на уровень
олимпиад, подтверждая свои
знания.

В век информационных техно-
логий педагог всё равно стара-
ется приобщать учеников к кни-
ге, там информация точная. Из-
менились условия работы с
прошлого года, перешли на уда-
лёнку, здесь педагог с детьми
проводила ещё больше време-
ни. Каждому написать, проана-
лизировать. Дать задание и
проверить результат. Такая про-
фессия у учителя — всегда учить!
И учить не только детей, рабо-

Татьяна ЛАПТЕВА: ребят стараюсь
заинтересовать и удивить…

В кабинете физики ведёт урок Татьяна Васильевна Лаптева.
Голос спокойный, ребята внимательно слушают новый матери-
ал. На столе учителя лежат жёлуди… Оказывается, тема урока
«Размер малых тел». Вот на примере этих желудей и объясняет
она, как вычислить размеры.

тая с ними, нужно постоянно со-
вершенствоваться самой.

Стаж работы у Татьяны Васи-
льевны 37 лет, когда начинала,
такого термина, как Интернет,
не было. С расширением ин-
формационных технологий она
сразу освоила новую программу,
окончив курсы в ТОГИРРО. Та-
тьяна Васильевна – учитель
высшей категории, Почётный
работник образования Россий-
ской Федерации.

Что будет учителем, решила
ещё в школе. А её любимые пред-
меты – физику и математику –
вели Тамара Ивановна Тетерки-
на, Тихон Владимирович Карга-
полов. Им она благодарна за зна-
ния. Сейчас многому учится и со-
ветуется со своей бывшей учени-
цей, ныне учителем математики
ВСОШ №2 Людмилой Васильев-
ной Гетмановой.

После Викуловской школы
№1 она окончила Ишимский
пединститут, затем по распреде-
лению приехала в Сартамскую
школу. До её закрытия работа-
ла там. А затем Боковская, Ко-
точиговская, Озернинская шко-
лы. Педагог не рассталась с
профессией, другими стали шко-
лы, дети, но её преданность

однажды выбранному делу все-
гда с ней. Жаль, что школьников
стало меньше, раньше такие
большие классы были! Но дети
остаются детьми всегда, какой
бы век на календаре не был.  И
им нужен наставник, педагог,
взрослый человек рядом. В нём
они должны видеть  человека
увлечённого, интересного и твор-
ческого. Тогда контакт будет, и
результаты порадуют.

С гордостью называет Татья-
на Васильевна имена своих вы-
пускников, связавших професси-
ональную деятельность с нау-

кой. Это Игорь Шалыгин (препо-
даёт в строительном универси-
тете, г.Тюмень), Анна Макарова
(занимается биомедициной в
Московском научном центре),
Ксения Демьяненко (научная
деятельность в Омской сельс-
кохозяйственной академии),
Юлия Карпегина (Новосибирс-
кий академгородок).

Терпение и любовь к своему
предмету  и детям — главное в
профессии учителя, убеждена
Татьяна Васильевна Лаптева.
Успехов Вам, педагог!

   Татьяна СУХОВА

• По следам события

Интересный репертуар, кра-
сивые голоса, нарядные кос-
тюмы…Лучшим подарком
жителям преклонного возра-
ста из сёл Балаганы и Ново-
вяткино стали концерты, по-
свящённые Дню пожилых лю-
дей. Они были организованы
работниками Передвижного
клубного учреждения в пер-
вый день октября. В обоих
сёлах собралось по тридцать
человек, чтобы послушать
звонкие, задорные песни под
баян – грустных в этот день
не пели, посмотреть театра-
лизованные представления,
услышать тёплые слова и по-
желания.

– Мы долго думали над тем,
как назовём нашу программу,
– рассказывает заведующая
филиалом «ПКУ» Алла Кунгу-
рова. – Сначала были вариан-
ты: «Золотая пора», «Осень
жизни золотая», но в итоге ос-
тановились на таком: «У при-
роды нет плохой погоды». Так
же, как у природы не бывает
плохих сезонов, так и у людей
в плане возраста – каждый пе-
риод по-своему прекрасен. В
течение всей программы мы
перелистывали страницы вир-
туального календаря, погово-
рили обо всех временах года.
Доказывали нашим зрителям,
что каждое из них дарит какие-
то свои приятные эмоции. И
каждый возраст по-своему хо-
рош:  когда мы ещё дети, нам
всё интересно, мы познаём
мир. Подростковый возраст
хоть и сложный, но это время
первой влюблённости, а даль-
ше – взросление – создание

В День добра и уважения –
                          музыкальный подарок
Пока мы молоды, мысль о старости кажется такой далёкой. Но

жизнь быстротечна, годы проходят, и в какой-то момент человек
начинает понимать, что он пополняет ряды бабушек и дедушек.
1 октября в нашей стране принято чествовать старшее поколение.

семьи, рождение детей, дос-
тижение жизненных целей.
Старость – это мудрость, опыт,
внуки, и самое приятное, ког-
да человек, оглядываясь на
своё прошлое, может сказать:
«Я прожил жизнь не зря». В
середине концерта мы пред-
ставили зрителям небольшую
театральную постановку. В
ней попытались показать, что
в любом возрасте можно быть
весёлым, энергичным, найти
любимое занятие, то есть де-
лать свою жизнь ярче.

После концерта культработ-
ники провели конкурсно-раз-
влекательную часть «Фильм,
фильм, фильм». Здесь они
предложили гостям вспом-
нить старые советские кино-
картины. Их приятно удивило
то, что земляки фильмы смот-
рят, знают, угадывают с перво-
го кадра.

Ну а пели в этот день про
осень, про любовь, бабье лето.
«Маленькая деревенька»,
«Тальянка», «Нам жить – не
тужить» и многие другие полю-
бившиеся зрителям компози-
ции прозвучали со сцен.

Выступления Передвижного
клубного учреждения понра-
вилось и балаганцам, и ново-
вяткинцам. Репертуар культ-
работников взбодрил их, все-
лил оптимизм, подарил нема-
ло приятных мгновений. А в
самом начале с праздником
их поздравляли главы сельс-
ких поселений. Благодаря
доброй атмосфере, царившей
в этот день в залах Домов
культуры, концерты получи-
лись по-настоящему душевны-

ми. Таким запомнят жители
День пожилых людей – День
мудрости, гармонии, добра,
уважения.

Всего сотрудники ПКУ про-
вели 20 концертов ко Дню по-
жилых людей в разных насе-

лённых пунктах нашего райо-
на. Первый из них прошёл
24 сентября в деревнях Чер-
нышева и Тюлешов Бор, а зак-
лючительные состоялись 7 ок-
тября в Одино и Малышево.

      Анна НАУМОВА
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ОКТЯБРЬ
18, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Алиби» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Познер «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» «16+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Тайна Лилит» «16+»
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
04:05 Т/с «Личное дело» «16+»

НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:25, 21:20 Т/с «Балабол» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «За гранью» «16+»
17:30 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» «16+»
02:55 «Их нравы» «0+»
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»

МАТЧ ТВ
10:00, 12:45, 16:00, 02:55 Новости.
10:05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура «0+»
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» «0+»
12:50, 16:05, 21:45 Все на Матч! «12+»
13:30 Специальный репортаж «12+»
13:50 Х/ф «Городской охотник» «16+»
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) -
ЦСКА «0+»
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА «0+»
22:30 «Тотальный футбол» «12+»
23:00 Х/ф «Миннесота» «16+»
01:00 Д/ф «Макларен» «12+»
03:00 Д/с «Физруки.
Будущее за настоящим» «6+»
05:00 «Человек из футбола» «12+»
05:30 Д/с «Заклятые соперники» «12+»

19, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Алиби» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Сергей Безруков.
И снова с чистого листа» «12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» «16+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Тайна Лилит» «16+»
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
04:05 Т/с «Личное дело» «16+»

НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «За гранью» «16+»
17:30 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» «16+»
21:20 Т/с «Балабол» «16+»
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» «16+»
02:55 «Их нравы» «0+»
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:45, 16:00, 02:55 Новости.
06:05, 16:05, 19:10, 00:00 Все на Матч! «12+»
09:05, 13:30 Специальный репортаж «12+»
09:25 «Karate Combat 2021. Окинава» «16+»

10:30 «Правила игры» «12+»
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» «0+»
12:50 Все на регби! «12+»
13:50 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» «16+»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) -
«Салават Юлаев» (Уфа) «0+»
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге»
(Бельгия) - «Манчестер Сити»
(Англия) «0+»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Шериф» (Молдавия) «0+»
00:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) «0+»
03:00 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» «6+»
04:20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Чеховские Медведи» (Россия) -
ГОГ (Дания) «0+»

20, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время
покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Алиби» «16+»
22:35 «Док-ток» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Никита Михалков.
Движение вверх» «12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» «16+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Тайна Лилит» «16+»
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «За гранью» «16+»
17:30 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» «16+»
21:20 Т/с «Балабол» «16+»
23:55 «Поздняков» «16+»
00:10 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» «16+»
02:15 Т/с «Агенство скрытых камер» «16+»
02:50 «Их нравы» «0+»
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:00, 02:55 Новости.
06:05, 12:50, 16:05, 00:00 Все на Матч! «12+»
08:50, 13:30, 04:20 Специальный
репортаж «12+»
09:10 «Karate Combat 2021. Окинава» «16+»
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор «0+»
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» «0+»
13:50 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Ювентус»
(Италия) «0+»
17:00 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) - «Лестер» (Англия) «0+»
19:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Динамо»
(Киев, Украина) «0+»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) - «Ювентус» (Италия) «0+»
00:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) -
«Аталанта» (Италия) «0+»
03:00 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» «6+»
04:40 «Третий тайм» «12+»
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира «0+»

21, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Алиби» «16+»
22:35 «Большая игра» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Саид и Карлсон. Спартак
Мишулин» «12+»

Смотрите новости  Викулово
на ОТР на 9 кнопке
Четверг – 6.45
Суббота – 6.45

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» «16+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Тайна Лилит» «16+»
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
04:05 Т/с «Личное дело» «16+»

НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «За гранью» «16+»
17:30 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» «16+»
21:20 Т/с «Балабол» «16+»
23:55 «ЧП. Расследование» «16+»
00:30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» «12+»
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
02:00 Т/с «Схватка» «16+»
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:05, 19:00,
02:55 Новости.
06:05, 12:50, 16:10, 19:05,
00:00 Все на Матч! «12+»
08:50, 13:30 Специальный репортаж «12+»
09:10 «Karate Combat 2021. Окинава» «16+»
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор «0+»
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» «0+»
13:50 Х/ф «Яростный кулак» «16+»
16:55 Футбол. «Чемпионат мира-2023»
Отборочный турнир. Женщины.
Россия - Мальта «0+»
19:35 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
(Италия) - «Марсель» (Франция) «0+»
21:45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
(Россия) - «Галатасарай» (Турция) «0+»
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - УНИКС
(Россия) «0+»
03:00 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» «6+»
04:20 Плавание. Кубок мира «0+»
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира «0+»

22, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55, 02:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Голос» Юбилейный сезон «12+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:20 Д/ф «Легендарные
рок-промоутеры» «16+»
02:10 Наедине со всеми «16+»
04:00 Горячий лед. «Гран-при 2021»
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа «0+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «16+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Тайна Лилит» «16+»
23:40 «Дом культуры и смеха» «16+»
01:50 Х/ф «Небо измеряется
милями» «12+»

НТВ
04:50 Т/с «Хорошая жена» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 «Мои университеты.
Будущее за настроящим» «6+»
09:25 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»

16:25 Д/ф «Фильм о том, почему рака
не стоит бояться» «16+»
17:25 «Жди меня» «12+»
18:20, 19:40 Т/с «Скорая помощь» «16+»
21:20 Т/с «Балабол» «16+»
23:30 «Своя правда» «16+»
01:30 «Квартирный вопрос» «0+»
02:20 Т/с «Агенство скрытых камер» «16+»
02:55 «Их нравы» «0+»
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:05, 19:00,
02:55 Новости.
06:05, 12:50, 16:10, 19:05,
00:20 Все на Матч! «12+»
08:50, 13:30, 02:35 Специальный
репортаж «12+»
09:10 «Karate Combat 2021. Окинава» «16+»
10:15 Футбол. Еврокубки. Обзор «0+»
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» «0+»
13:50 Х/ф «Близнецы-Драконы» «16+»
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России
«Париматч-Суперлига» КПРФ (Москва) -
«Синара» (Екатеринбург) «0+»
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) «0+»
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - «Зенит»
(Россия) «0+»
00:00 «Точная ставка» «16+»
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
«Гран-при 2021» «0+»
02:05 «РецепТура» «0+»
03:00 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» «6+»
04:20 Плавание. Кубок мира «0+»
05:10 Велоспорт. Трек.
Чемпионат мира «0+»

23, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25 Горячий лед. «Гран-при 2021»
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа «0+»
07:00 «Доброе утро. Суббота» «0+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:20 Горячий лед. «Гран-при 2021»
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа «0+»
11:20, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:25 «ТилиТелеТесто» «6+»
15:55 «Кто хочет стать
миллионером?» «12+»
17:30 «Ледниковый период» «0+»
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером «16+»
23:45 Горячий лед. «Гран-при 2021»
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы.
Ритм-танец. Женщины. Короткая
программа «0+»
02:50 «Модный приговор» «6+»
03:35 Давай поженимся! «16+»
04:15 Горячий лед. «Гран-при 2021»
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа «0+»

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 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
12:35 «Доктор Мясников» «12+»
13:40 Т/с «Скалолазка» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Формула жизни» «12+»
01:05 Х/ф «Перекрёсток» «12+»

НТВ
04:50 «ЧП. Расследование» «16+»
05:20 Х/ф «Взлом» «16+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:50 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:05 «Однажды...» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «По следу монстра» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:20 «Шоумаскгоон» «12+»
22:40 «Ты не поверишь!» «16+»
23:45 «Международная пилорама» «16+»
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
01:55 Дачный ответ «0+»
02:45 Т/с «Агенство скрытых камер» «16+»
03:30 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Владимир Минеев против
Магомеда Исмаилова «16+»
07:00, 08:55, 13:30, 23:45, 02:35 Новости.
07:05, 13:35, 18:30, 21:00 Все на Матч! «12+»
09:00 М/ф «Смешарики» «0+»
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09:45 Х/ф «Яростный кулак» «16+»
12:00 Шорт-трек. Кубок мира «0+»
14:10 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» «16+»
16:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Хоффенхайм» «0+»
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья Советов»
(Самара) «0+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Милан» «0+»
23:55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация «0+»
01:05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины.«Ростов-Дон»
(Россия) - «Боруссия» (Германия) «0+»
02:40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч» Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО»
(Ленинградская область) «0+»
04:20 Плавание. Кубок мира «0+»
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира «0+»

24, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Горячий лед. «Гран-при 2021»
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа «0+»
08:05 «Часовой» «12+»
08:35 Здоровье «16+»
09:40 Непутевые заметки «12+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
14:00 Д/ф «Человек с тысячью лиц.
Аркадий Райкин» «12+»
15:05 Горячий лед. «Гран-при 2021»
Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Пары. Произвольная
программа «0+»
16:40 Д/ф «Порезанное кино» «16+»
17:45 «Три аккорда» «16+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр «12+»
23:10 «Вызов. Первые в космосе» «12+»
00:00 Горячий лед. «Гран-при 2021»
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа «0+»
01:00 Д/с «Германская
 головоломка» «18+»
02:00 Наедине со всеми «16+»
02:45 «Модный приговор» «6+»
03:35 Давай поженимся! «16+»
04:15 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
05:20, 03:20 Х/ф «Храни её любовь» «12+»
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 «Петросян-шоу» «16+»
14:00 Т/с «Скалолазка» «12+»
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым «12+»
01:30 Х/ф «Если бы я тебя любил…» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Схватка» «16+»
06:35 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+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Секрет на миллион» «16+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!» «6+»
23:00 «Звезды сошлись» «16+»
00:40 Х/ф «Херсонес» «12+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против
Серина Усмана Диа «16+»
07:00, 08:40, 12:55, 18:00, 02:55 Новости.
07:05, 13:00, 18:05, 00:00 Все на Матч! «12+»
08:45 М/ф «Смешарики» «0+»
09:30 Х/ф «Близнецы-Драконы» «16+»
11:45 Шорт-трек. Кубок мира «0+»
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин»
(Казань) «0+»
15:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Лацио» «0+»
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва) «0+»
21:00 После футбола с Георгием
Черданцевым «12+»
21:45, 04:00 Формула-1. Гран-при США «0+»
01:00 Регби. Чемпионат России. «Стрела»
(Казань) - «Красный Яр» (Красноярск) «0+»
03:00 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трек «0+»

• Официальные новости
АДМИНИСТРАЦИЯ

Викуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2021 г. № 111

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие

решения о проведении ярмарок  на территории
Викуловского муниципального района»

В соответствии с Федеральными законами: от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»; от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Законом Тюменской области от 05.07.2001
№ 354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», Поста-
новлением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утвер-
ждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них в Тюменской области», руководствуясь статьей 31 Уста-
ва Викуловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения о проведении ярмарок на территории Викуловского
муниципального района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюмен-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подпи-
сания Соглашения о взаимодействии между администрацией Викуловского му-
ниципального района и государственным автономным учреждением Тюменс-
кой области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Тюменской области».

3. До вступления в силу Соглашения, указанного в пункте 3 настоящего по-
становления, положения административного регламента, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги государственным автономным учреждени-
ем Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Тюменской области» реализуются админис-
трацией Викуловского муниципального района.

4. Постановление администрации Викуловского муниципального района от
18.04.2018 № 48 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по принятию решения о проведении ярмарок на
территории Викуловского муниципального района признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление опубликовать (без приложения) в районной газе-
те «Красная звезда» и обнародовать путём размещения на официальном сайте
Викуловского муниципального района http://vikulovo.admtyumen.ru/» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы района, курирующего вопросы экономики и инвестиционной поли-
тики.

Г. С. ЦЕРЦЕК,
первый заместитель главы района,

начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ
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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.

С Вами 13 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из с.
Викулово 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.

ТАКСИ ИП Плетеневских

Ремонт  холодильников. Мастер из Викулово.
Выезд, гарантия. Тел. 8-950-488-35-41.

Объявления, реклама

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья. За-
купают мясо, дорого.

   Тел. 8-992-307-56-68.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников, стиральных машин, настенных га-
зовых котлов, микроволновок, водонагревателей.  Выезд на
дом. Гарантия.

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

МОНТАЖ КРОВЛИ (САЙДИНГ), ЗАБОРОВ. 
Перекрываем крыши. Качественно, недорого.  Продажа проф-

листа, черепицы, сайдинга, металлоштакетника, проф. трубы.
Доставка. Наличный и безналичный расчёт.

           Тел. 8-960-923-00-08. Замер и расчёт бесплатно. 

ЖБИ кольца всех
 размеров, крышки.

Цены от производителя.
Тел. 8-982-941-05-08.

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

ПРИНИМАЮТ
картофель, тел. 8-982-986-19-63.

КРС и МРС, тел. 8-952-688-40-35.

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

ЗАКУПАЮТ

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

Стиральный порошок
«Волшебный Эффект» 7.2кг – 226,90 р.
Стиральный порошок «BIMAX» 6кг – 299,90 р.
Стиральный порошок SunriseBady Детский 4кг – 145,90 р.
Средство для посуды «AOS» 1л – 69,90 р.
Швабра флеттер с насадкой микрофибра 1шт – 138,90 р.

Мы ждём вас по адресу: с. Викулово,
 ул. Свободы, 209а, с 9.00 до 21.00.

УЦ «ДОРОЖНИК 3»  проводит обучение и переподготовку по специ-
альностям: тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «А2», «F»;
машинист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка; водитель: по-
грузчика, снегохода, квадроцикла, вездехода.

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

УТЕРЯН

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

«Абсолют» - частично открыт НОВЫЙ магазин. Большое поступле-
ние товара! До 31октября скидка – 15%. Любая мебель, БЫТОВАЯ ТЕХ-
НИКА, диваны, электроинструмент, мотоблоки, прицепы, товары для
красоты и здоровья. Подробности в «Абсолют»! Работаем без вы-
ходных и перерывов. С. Викулово, ул. Куйбышева, д.30,  в будни с
9:00 до 17:30, в выходные с 9:00 до 15:00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

телят, тел. 8-982-787-55-35.

дом с земельным участком в центре с. Викулово, подведены все
коммуникации. Цена договорная. Тел.: 2-31-82, 8-992-310-61-18.

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

перегной. Доставка до места. Тел.: 8-912-393-35-69, 8-982-
974-29-76.

ПРОДАЮТ

Добро пожаловать!

Утерянный диплом 90 БА 0884182, выданный Политехническим
колледжем ТНГУ в 2010 году на имя Давыдовой Анны Владими-
ровны, считать недействительным.
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4 октября 2021 года скоро-
постижно скончался наш од-
ноклассник Сильченко Вита-
лий Николаевич. Он был че-
ловеком с нестандартным
оригинальным мышлением.
Искренне любил свою малую
родину – Викулово и Викулов-

БУДЕМ ПОМНИТЬ
ский район. Серьёзно изучал
историю своего края, его при-
роду. Заботился о людях, ко-
торые сейчас далеко от род-
ных мест, выкладывая кра-
сивые фотографии родного
села и района. Известны его
работы, такие как видео об
Ишимской луке, Тюлешовом
Боре, озёрах и так далее.
Ученик Анатолия Васильеви-
ча Давыдова, краеведа, исто-
рика.

Был военным. Окончил Ка-
детский корпус Томска (коман-
дная радиосвязь — инженер).
Служил в Германии, в Воинс-
кой части Трёхречье, Дальний
Восток, Амурская область.
Офицер запаса.

   Одноклассники,
выпуск 1970 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Шуляком Александром Евгеньевичем (ква-

лификационный аттестат №72-13-568), почтовый адрес: 627754, Тю-
менская область, г. Ишим, ул. Иркутская, д.15, кв.20, e-mail: shulyak-
geo@yandex.ru, тел.: 8 922 044 4120, в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами: 72:06:0000000:108 по местоположению: Тю-
менская обл., р-н Викуловский, МО Каргалинское, СХПК Каргалинский;

72:06:0000000:110 по местоположению: Тюменская обл., р-н Викулов-
ский, МО Каргалинское (из земель КДС); 72:06:0000000:116 по местопо-
ложению: Тюменская обл., р-н Викуловский, МО Озернинское;
72:06:0000000:146 по местоположению: Тюменская обл., р-н Викуловс-
кий, МО Березинское (из земель КДС); 72:06:0000000:147 по местополо-
жению: Тюменская обл., р-н Викуловский, МО Березинское, ЗАО «Иков-
ское»; 72:06:0000000:148 по местоположению: Тюменская обл., р-н Ви-
куловский, МО Березинское, КФК «Боково»; 72:06:0000000:156 по мес-
тоположению: Тюменская обл., р-н Викуловский, МО Викуловское (из
земель КДС); 72:06:0000000:157 по местоположению: Тюменская обл.,
р-н Викуловский, МО Викуловское (из земель КДС); 72:06:0000000:207
по местоположению: Тюменская обл., р-н Викуловский, МО Поддубро-
винское, выполняются кадастровые работы по подготовке проектов
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Викуловс-
кого муниципального района, адрес: 627570, Тюменская область, Вику-
ловский район, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2, тел.: 8(34557)23375,
8(34557)23908.

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков и внести
предложения по их доработке, а также направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков, возможно в течение 30
дней со дня публикации, по адресу: 627570, Тюменская область, Вику-
ловский район, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2, тел.: 8(34557)23375,
8(34557)23908.

При ознакомлении с проектами межевания земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие право на земельную долю.

Уважаемые викуловчане!
Во всех почтовых отделениях можно выписать газету на

1 полугодие 2022 года:  на 6 месяцев – за 706 рублей 92
копейки; на 3 месяца – за 353 рубля 46 копеек; на 1 месяц – за
117 рублей 82 копейки.

Оставайтесь с нами!

    ПОДПИСКА – 2022


