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• • Коротко о разном

Уважаемые
работники и ветераны
 учреждений культуры
 Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

В сфере культуры работают настоящие под-
вижники, бесконечно преданные и увлечённые сво-
им делом люди. Добиваясь самореализации в про-
фессии, вы духовно обогащаете, объединяете и
просвещаете общество, создаёте особую соци-
альную среду и сохраняете великие традиции и
накопленный веками опыт.

Несмотря на все сложности и ограничения, куль-
тура Тюменской области не останавливается в
своём развитии. Благодаря неравнодушному от-
ношению работников удалось сохранить знаковые
фестивали творчества и организовать уникаль-
ные выставки искусства. Завершена работа по
созданию сети виртуальных концертных залов. Ре-
гион вошёл в число лидеров проекта «Пушкинс-
кая карта», многие творческие коллективы зая-
вили о себе и добились признания на всероссийс-
ком уровне. В наших муниципалитетах открыва-
ются после строительства и реконструкции об-
новлённые учреждения культуры, которые уже
стали центрами притяжения для земляков.

Благодарю всех сотрудников отрасли за само-
отдачу, креативные идеи, любовь к делу, которым
вы занимаетесь. Уверен, 2022 год, посвящённый
культурному наследию народов России, вдохновит
вас на новые свершения.

Желаю здоровья, энергии, благополучия и успе-
ха в вашей деятельности.

Александр МООР, губернатор Тюменской области

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Уважаемые работники культуры
Викуловского района
и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником и благодарю за любовь к прекрасному и стремление
привить это чувство другим. У вас благородная и ответ-
ственная миссия – сохранять и приумножать культуру род-
ного края. Вовлекать в культурное пространство жителей.
Образовывать и воспитывать, вдохновлять и удивлять.

Отрадно видеть, что ваш созидательный труд находит от-
клик у жителей и гостей района: многие праздники, конкур-
сы, фестивали становятся традиционными и пользуются
большой популярностью среди детей, старшего поколения
и молодёжи. Последнее я считаю особенно важным, ведь  вос-
питание разносторонних, эрудированных молодых людей –
это наша общая задача. И очень важно особое внимание уде-
лять формированию у них ценности той территории, на ко-
торой они живут.

Последние два года вы работаете в непростых условиях
ограничений. Но благодаря вашему труду  культурная жизнь
Викуловского района не замерла. Мы были зрителями инте-
ресных онлайн-концертов и культурных мероприятий, учас-
тниками онлайн-конкурсов и акций. Вы не оставляете без вни-
мания и жителей малых деревень, где вас встречают тепло
и радушно зрители.

И это далеко не все высокие цели, которым вы служите.
Сфера культуры весьма сложна и многообразна. И люди в
ней трудятся особенные: инициативные, талантливые, об-
ладающие сильным характером и развитым чувством пре-
красного.

Спасибо вам за профессионализм, безграничную предан-
ность своему делу, за мастерство и талант. Желаю вам вдох-
новения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и но-
вых достижений!

                             Александр КРИВОЛАПОВ, глава района

В РАЙОНЕ

Футболисты
стартовали
с победы

на Чемпионате ТО
13 марта сборная команда по

футболу ДЮСШ «Спринт» при-
няла участие в первом туре
Чемпионата Тюменской облас-
ти по мини-футболу среди
взрослых команд (высшая
лига) в г. Ялуторовске.

Первый тур принёс викуловс-
ким футболистам две результа-
тивные победы над командами
«Кристалл» (Юргинский район)
и «Рубин» (Омутинский район).
Викуловчане обыграли соперни-
ков со счётом 5:1 и 7:2 соответ-
ственно.

Поздравляем викуловских
футболистов и желаем им про-
должения победной серии!

В ОБЛАСТИ

Смягчили ковидные
требования

Об этом 15 марта сообщил
Александр Моор в своих соц-
сетях.

Масочный режим пока про-
должает действовать, зато от-
менили целый ряд других ог-
раничений:

- QR-коды не будут вводиться;
- несовершеннолетним снова

можно посещать ТЦ без сопро-
вождения взрослых;

- на регистрации в ЗАГСе
вновь может присутствовать
больше 10 человек;

- заведениям общепита и
танцплощадкам разрешили ра-
ботать после 23.00.

– Но при этом я вновь подчёр-
киваю, что пандемия ещё не за-
кончилась, расслабляться рано.
Все предприятия и организации
должны строго соблюдать сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования и рекомендации Рос-
потребнадзора.

Друзья, соблюдайте масоч-
ный режим в городском транс-
порте и общественных местах. И
самое главное – не пропускай-
те сроки ревакцинации от
COVID-19. Берегите себя и сво-
их близких, – подытожил губер-
натор

В СТРАНЕ

Появились первые
наказанные

за нарушения
закона о фейках

В начале марта президент
России Владимир Путин под-
писал закон об уголовной от-
ветственности за ложную ин-
формацию о российских Воо-
ружённых Силах.

Видимо, не поверив в серьёз-
ность закона, некоторые граж-
дане нашей страны продолжи-
ли распространять в соци-
альных сетях ложную информа-
цию о российских Вооружённых
Силах – за что, конечно, были
привлечены к ответственности.

   В первую очередь этот закон
«бьёт по карману» нарушите-
лей, но блюстители порядка на-
поминают, что за нарушение за-
кона предусмотрены суровые
меры наказания вплоть до ли-
шения свободы.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ!

Константин Пономарёв, Ксения Иванова, Татьяна Вы-
чужанина, Анастасия Волкова – специалисты досуго-
вого отдела районного Дома культуры. Свою работу
называют самой лучшей и интересной, ведь это всегда
впечатления, хорошее настроение и бесконечный праз-
дник! Дарить  всегда приятнее, чем получать, вот и у
них именно такая профессия. Готовятся, обсуждают,
подбирают костюмы, разрабатывают сценарий,  и как
приятно, когда вокруг на мероприятии зажигаются улыб-
ки, звучит смех, всё  оживает и подчиняется тому, что
задумали организаторы праздника.

Девушки окончили педагоги-
ческие ВУЗы, постоянно повы-
шают свою профессиональ-
ную квалификацию в  институ-
тах культуры. Константин име-
ет  профессиональное хореог-
рафическое образование (Ом-
ский ГУ им. Ф.М.Достоевско-
го). Заведующая этим неболь-
шим дружным  коллективом –
Анастасия.

Стаж работы в профессии са-

мый большой у Татьяны – 16 лет,
более 10 лет  трудится в куль-
туре Константин, у Насти и Ксе-
нии запись в трудовых книж-
ках появилась пять лет назад.

Мероприятия для организа-
торов не заканчиваются: толь-
ко проходит одно – начинает-
ся подготовка к следующе-
му. Как сами говорят, самым
сложным временем для кол-
лектива стала пандемия…
Непривычно было перехо-
дить с живого общения в он-
лайн. Но они справились, раз
надо —значит надо! О про-
фессионализме специалис-
тов досугового отдела свиде-
тельствуют грамоты, благо-
дарности на стенах их уют-
ного кабинета.

Здесь любят все праздники,
но особенным и волшебным
считают Новый год. Как хочет-
ся сделать его ярче для детей,
чтобы они запомнили всю его
сказочную атмосферу. На ра-
боту они идут как на праздник,
это тоже единодушное мнение
коллектива. Поиск, творчество,
идеи, перевоплощение в раз-
ные сценические образы – раз-
ве это не здорово?

Но вот и у них скоро профес-
сиональный праздник, и так
хочется быть в этот день толь-
ко зрителями, оставить поза-
ди закулисные волнения. Та-
кой день у специалистов до-
сугового  отдела один раз в
году. С праздником вас, работ-
ники культуры! Праздничного
настроения и бесконечного
творчества!

   Татьяна СУХОВА
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Фото из архива Татьяны СУХОВОЙ

• Территория. Люди. Власть

К ИТОГАМ ПЯТИЛЕТИЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Вся посевная площадь, вклю-

чая многолетние травы про-
шлых лет, составляет 45 639 гек-
таров, уменьшение к 2017 году
составило 4 865 гектаров (или
10%), но при этом, на 1 января
2022 года площадь посева зер-
новых и зернобобовых культур
составила – 34085  гектаров, что
на 5 907 гектаров  или 21%  боль-
ше уровня посева 2017 года.

Площадь посева кормовых
культур на 1 января 2022 года со-
ставила 10044 гектара (на 6479
гектаров или 39% меньше, чем в
2017 году). Уменьшение площади
посева кормовых культур обуслов-
лено, прежде всего, оптимизаци-
ей структуры посевных площадей
в пользу востребованных рынком
и экономически выгодных сельс-
кохозяйственных культур и пре-
кращением деятельности сель-
хозтоваропроизводителей на тер-
ритории района.

Использование семян с высо-
ким потенциалом урожайности
позволило увеличить урожай-
ность зерновых и зернобобовых
культур на 5%, валовой сбор зер-
новых и зернобобовых культур
на 23%.

Увеличение площади возде-
лывания сельскохозяйственных
культур по ресурсосберегающим
технологиям с 82% в 2017 году
до 95 % в 2021 году позволяет
сельхозтоваропроизводителям
уменьшить производственные
затраты,  повысить качество
производимой продукции,  уве-
личить урожайность сельскохо-
зяйственных культур, обеспе-
чить  расширенное воспроизвод-
ство плодородия почвы.

В 2020 году проведены ме-
роприятия по известкованию
кислых почв на пашне площа-
дью 500 га.

В настоящее время проводит-
ся анализ почв с целью опреде-
ления технологических процес-
сов, таких как известкование, рас-
кисление, устранение мелколе-
сья по возврату их в оборот. В
2021 году на площади 1200 гек-
таров Агрохолдингом «Юбилей-
ный» и ООО «Сибирская сельс-
кохозяйственная компания» про-
ведены мероприятия по подго-
товке земель к использованию.
В этом и последующих годах пла-
нируется продолжить работы по
увеличению площади обрабаты-
ваемой пашни, и как следствие –
увеличение площади посева
сельскохозяйственных культур.

Агрохолдинг «Юбилейный»
планирует расширить произ-
водственные площади с полным
технологическим процессом на

(Продолжение. Нач. в №№ 21, 22, 23).
На последнем заседании Думы Викуловского муниципального

района 4 созыва, 25 февраля,  глава Викуловского района Алек-
сандр Криволапов осветил итоги развития нашего района за 2017
– 2021 годы. Какие проблемы удалось решить и какие задачи
поставлены на 2022 год для дальнейшего социально-экономи-
ческого развития территории? Делимся с нашими читателями.

территории района, в связи с
чем  в настоящее время разра-
ботан и согласован   график про-
изводства работ в 2022 году по
строительству ХРП (хозрасчёт-
ное предприятие) Коточиги,
включающий: прокладку инже-
нерных сетей,   благоустройство
участка, устройство складов,
МТМ, весов, нефтебазы, ра-
створного узла, тёплых помеще-
ний для работников, асфальти-
рование территории.

С 2020 года в районе разви-
вается ещё одно направление
отрасли растениеводства – пло-
дово-ягодное. ООО «Миг» был
оформлен проект сада плодо-
во-ягодных культур, согласно
которому на площади 5 гектаров
предприятие высадило более
5 тысяч саженцев облепихи рай-
онированных сортов «Великан»
и «Чуйская».

Качественные изменения
происходят в структуре машин-
но-тракторного парка. Приобре-
тено 89 единиц техники и обо-
рудования.

ЖИВОТНОВОДСТВО
В хозяйствах всех категорий

района по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года поголовье КРС со-
ставило 5048 голов, в том числе
поголовье коров составляет
1954. Наблюдается ежегодное
снижение поголовья КРС, в том
числе по причине прекращения
деятельности  предприятий
ООО «Боково», ООО «ДСП
Ямал-Юг», ООО «Людмила», а

также реализацией животных
КХ «Рассвет» и ООО «Мечта».

За счёт улучшения показате-
лей воспроизводства стада, тех-
нологий кормления и содержа-
ния животных  продуктивность
дойного стада в общественном
животноводстве за 5 лет  увели-
чилась на 68 % и составила

6081 кг, что на 2468 кг больше в
сравнении с 2017 годом. Наи-
высшая продуктивность получе-
на в ООО «Радиус-агро», за 2021
год  в этом хозяйстве на каждую
фуражную корову надоено 7078
кг молока.

За  2021 год по сравнению с
2017 годом произведено скота
и птицы  на убой в живом весе
на 16 % меньше и составило 202
тонны. Снижение объёмов ре-
ализации мяса – как следствие
уменьшения общего поголовья
крупного рогатого скота. Всего с
2017 по 2021 годы  произведе-
но скота на убой в живом весе
1510 тонн.

Администрацией района со-
вместно с главами сельских по-
селений в каждом населённом
пункте, где имеется КРС, опре-
делены места для раздельного
выпаса РИД положительных и
РИД отрицательных животных.

На встречах с  населением
района специалистами управле-
ния сельского хозяйства адми-
нистрации района проводится
разъяснительная работа о необ-
ходимости оздоровления КРС,
доводятся технологии по выра-
щиванию  здорового молодняка.
Осуществляют деятельность
8 пунктов по искусственному осе-
менению животных.  В сельских

поселениях ежегодно формиру-
ется банк по здоровому ремонт-
ному молодняку. Основными за-
дачами на последующие годы
является активизация меропри-
ятий по профилактике и недопу-
щению распространения вируса
лейкоза на территории Викулов-
ского района.

ЛПХ
Хозяйства населения занима-

ются животноводством, выращи-

ванием овощных и зерновых куль-
тур, а также заготовкой кормов
для собственных нужд. Поголо-
вье КРС в хозяйствах населения
составляет  3262 головы, в том
числе поголовье коров –1274.

Закуплено молока у хозяйств
населения 1964 тонны. Сниже-
ние объёмов закупленного мо-

лока обусловлено уменьшени-
ем поголовья коров. Охват заку-
па молока от хозяйств населе-
ния составляет 100 %.

Жители Викуловского района
участвовали в образовательном
проекте «Школа фермера».
Выпускниками данного проекта
стали 79 глав личных подсобных
хозяйств, а также 5 индивиду-
альных предпринимателей
района. Фермеры получили зна-
ния по различным направлени-
ям: организация производства
продукции овцеводства, созда-

ние животноводческих ферм
молочного и мясного направ-
лений, кормление коров, вы-
ращивание молодняка, а так-
же подробно ознакомились с
требованиями, предъявляе-
мыми к качеству реализуемой
продукции.

В 2019 году в конкурсном от-
боре на получение грантовой
поддержки АГРОСТАРТАП при-
няли участие 3 гражданина, из
которых 1 гражданин получил
грант и впоследствии оформил-
ся индивидуальным предприни-
мателем. Средства гранта были
направлены на приобретение
сельскохозяйственной техники
и оборудования.

ГОСПОДДЕРЖКА АПК
Государственная поддержка

сельхозтоваропроизводителей
района составила 252 млн. руб-
лей, в том числе муниципаль-
ная поддержка – 4 миллиона
рублей.

В результате совместной ра-
боты с департаментом АПК,
правительством Тюменской
области в декабре 2021 года
сельхозтоваропроизводите-
лям района оказана государ-
ственная поддержка на закуп-
ку кормов для содержания ма-
точного поголовья КРС молоч-
ного направления и специали-
зированных мясных пород в
размере свыше  6 миллионов
рублей, из расчёта 10 тысяч руб-
лей на 1 голову.

Реализовано 14 инвестицион-
ных проектов, направленных на
развитие действующего произ-
водства и на создание нового

бизнеса, объём инвестиций со-
ставил свыше 76 млн. руб.

ЖКХ
Важной отраслью экономики

района является жилищно-ком-
мунальное хозяйство. На вы-
полнение мероприятий по по-
вышению устойчивости и эф-
фективности работы инженер-
ных систем направлено свыше
93 млн. рублей.

За истёкший период были вы-
полнены работы по замене во-
донапорных башен на насос-
ные станции второго подъёма
в сёлах Каргалы, Коточиги, Ба-
лаганы с установкой на них
оборудования по диспетчери-
зации и автономных источни-
ков питания.

Проведён ремонт водопро-
водных сетей общей протяжён-
ностью свыше 7,5 км в населён-
ных пунктах: Доставалово, Кото-
чиги, Балаганы, Комиссаровка,
Викулово и Нововяткино. На се-
тях водоснабжения отремонти-
рованы порядка 270 водопро-
водных колодцев в Викулово,
Чебаклее, Коточигах, Сартаме,
Поддубровном, Ермаках, Скрип-
кино, Нововяткино, Озерном,
Калинино, Иковском. Также про-
ведён ремонт 13 водонапорных
башен, установлены пожарные
гидранты. Выполнен ремонт во-
дозаборной скважины в селе
Усть-Барсук.

За счёт средств регионального
и муниципального бюджетов ус-
тановлено 16 павильонов чистой
воды в Березино, Калинино, Ко-
миссаровке, Чебаклее, Ермаках,
Чуртане, Поддубровном, Сарта-
ме, Каргалах, Озерном, Коточи-
гах, Жигули, Пестово, Нововятки-
но, Балаганах и Осиновке.

Для бесперебойного и каче-
ственного обеспечения жите-
лей села Викулово питьевой во-
дой разработана проектная до-
кументация на реконструкцию
водозабора.

В 2021 году введены в эксплуа-
тацию канализационные очист-
ные сооружения в селе Викулово
общей мощностью 2000 м3/сутки,
освоены средства областного
бюджета в размере 69 млн. руб-
лей, муниципального бюджета –
1 млн. 600 тысяч рублей. Прове-
дён ремонт производственного
корпуса, осуществлены работы по
модернизации котельной, уста-
новлен навес для генератора.

Разработан проект на строи-
тельство канализационных се-
тей в селе Викулово, его реали-
зацию планируется произвести
в рамках концессионных согла-
шений в 2023 году в соответствии
с действующими нормами зако-
нодательства.

В 2021 году разработана про-
ектная документация на ликви-
дацию площадки слива жидких
бытовых отходов, расположен-
ной в районе села Чебаклей.

(Продолжение следует).
   Подготовила

Олеся СУББОТИНА
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Стоят: Павел Кошаленко, Даниил Домшаров, Владимир Домшаров; сидят: Виктор Велика-
нов, Артём Чупин  //   Фото Татьяны СУХОВОЙ


Подросток и закон • Актуально!

Встреча со специалистами центра «Согласие»  //  Фото
Татьяны СУХОВОЙ


До обеда специалисты обща-
лись с несовершеннолетними.
Ученики разошлись по аудито-
риям, в каждой из которых была
своя тема. Например, с началь-
ными классами провели игро-
вую беседу «Давайте учиться
дружить», две профилактичес-
ких беседы «Добро и зло. Твой
нравственный выбор». В сред-
нем звене ишимские специали-
сты провели два профилакти-
ческих занятия с элементами
тренинга на тему «Подросток и
конфликт», беседу, направлен-
ную на профилактику буллинга
«Разные, но равные», два про-
филактических занятия «Кури-
тельные смеси: новая опас-
ность», беседу «Зависимое по-
ведение», а также «Урок трез-
вости» – занятие с использова-
нием видеоматериалов. У стар-
шеклассников в этот день про-
шла профилактическая беседа
«О вреде курения», интерактив-
ная беседа с показом фильма
«Административная и уголовная
ответственность». Поговорили в
этот день также о зависимом
поведении и способах избега-
ния конфликта.

Во второй половине дня спе-
циалисты центра «Согласие»
встретились с родителями и пе-
дагогами. «Как общаться с ре-

Профилактика –
важное направление в работе с детьми

14 марта в Викуловской школе №2 состоялось масштабное
мероприятие. Из центра «Согласие» города Ишима приехали сра-
зу восемь специалистов. Они провели профилактические бесе-
ды с детьми и родителями на самые разнообразные темы, каса-
ющиеся актуальных для подрастающего поколения проблем.

бёнком? Трудные вопросы»,
«Предпосылки совершения
преступлений несовершенно-
летними», «Предупреждение
конфликтных ситуаций», «Конф-
ликт с учителем. Какие меры
наказания учеников незакон-
ны?» – все эти темы важные.
Каждую рассмотрели отдельно.
Для этого родители также раз-
делились на группы. Каждый
прослушал небольшую лекцию
и практические советы, кото-
рые помогут в воспитании не-
совершеннолетних. В конце ме-
роприятия состоялось подве-
дение итогов дня, на котором
присутствовал заместитель гла-
вы Викуловского района по со-
циальным вопросам Олег Се-
ребряков.

– Спасибо школе за органи-
зацию такого мероприятия, –
обратилась к присутствующим
заведующая отделением сроч-
ной социальной помощи цент-
ра «Согласие» Ольга Белякова.
– Сегодня мы провели беседы
с учителями, родителями и деть-
ми. Стоит отметить, что школь-
ники здесь учатся грамотные,
сообразительные. Было прият-
но пообщаться! В последнее
время воспитание детей вста-
ло на первую ступень развития
общества. Мы хотим видеть сво-

их детей не только здоровыми,
но и юридически образованны-
ми. Поэтому мы проводим по-
добные мероприятия и в горо-
де Ишиме, и в близлежащих
районах.

В свою очередь, директор Ви-
куловской школы №2 Людмила
Решетникова выразила надеж-
ду на дальнейшее сотрудниче-
ство. Школа уже не в первый раз
обращается к этим специалис-
там с просьбой провести подоб-
ные встречи. Профилактика –
важное направление в работе с
несовершеннолетними.

– Система профилактики –
часть учебно-воспитательного

плана нашего образовательно-
го учреждения, – говорит дирек-
тор школы. – Мы часто устраи-
ваем встречи, на которые при-
глашаем разных специалистов
ведомств системы профилакти-
ки. Особенно это важно в пред-
дверии каникул. Учителям слож-
но одним справляться с пробле-
мами, которые возникают в
классе. Также в этом году мы
подключили к такой работе от-
деление Чуртанской школы, и
они сегодня подвезли на ме-
роприятие своих пятиклассни-
ков. Мероприятие, прошедшее у
нас сегодня, актуально для всех.

       Анна НАУМОВА

•Поздавляем!

В региональной студенческой
научно-практической конфе-
ренции с международным учас-
тием «Инновационные решения
технологических, социальных и
экономических проблем совре-
менного агропромышленного
комплекса» принял участие сту-
дент 2 курса профессии «Трак-
торист-машинист сельскохозяй-
ственного производства» Вла-
димир Домшаров с исследова-
тельской работой «Развитие аг-
рарного сектора на селе как
фактор повышения качества
жизни» и  занял 2 место.

В международном конкурсе
«КИТ», проходившем среди ре-
бят с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающийся 1
курса профессии «Маляр строи-
тельный» Великанов Виктор
стал лауреатом 1 степени. Вик-
тор принял участие в номинации
«Декоративно-прикладное ис-
кусство, резьба по дереву».

Порадовали нас своими успе-
хами ребята и в конкурсах пат-
риотической направленности.
Так, в региональном конкурсе
творческих работ «ВОВ в исто-
рии моей семьи» в номинации
«Память о Победе сохраним»
студент 2 курса профессии
«Продавец, контролёр-кассир»
Чупин Артём занял 3 место.

Самым многочисленным по
количеству участников стал Все-
российский творческий конкурс
«Имя твоё неизвестно». Органи-
заторами этого конкурса было
предусмотрено несколько но-
минаций, принимать участие в
нём могли как ребята, так и пе-
дагоги. Мы приняли участие в
нескольких номинациях и во
всех стали первыми:

ПОРАДОВАЛИ ПОБЕДАМИ
В течение января-февраля текущего года обучающиеся отде-

ления многопрофильного техникума под руководством своих пе-
дагогов приняли активное участие в нескольких конкурсах, по
результатам которых заняли призовые места.

В Тюменской
области

отменили
ковидные

ограничения на
предприятиях

Соответствующее поста-
новление подписала глав-
ный санитарный врач ре-
гиона Галина Шарухо. В
документе говорится о том,
что работодателям больше
не придётся разводить по-
токи сотрудников по вре-
мени и следить за соблю-
дением социальной дис-
танции.

С предприятий сняли требо-
вания хранить недельный за-
пас моющих и дезинфициру-
ющих средств, масок и пер-
чаток. Отменяются и входные
фильтры. Кроме того, в поста-
новлении отмечено, что к ра-
боте в очном формате могут
возвращаться сотрудники
старше 65 лет.

   Олеся СУББОТИНА
по материалам ОперШтаба

- номинация «Рисунок». Уча-
стие принимал студент 2 курса
профессии «Тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного
производства» Кошаленко Па-
вел (руководитель Роговцова
Елена Сергеевна);

- номинация «Актёрское мас-
терство». Участие приняли Ива-
нова Анастасия, студентка 2 кур-
са профессии «Продавец, конт-
ролёр-кассир» (руководитель
Корноухова Людмила Семёнов-
на) и Домшаров Даниил, студент
2 курса профессии «Тракторист-
машинист сельскохозяйствен-
ного производства (руководи-

тель Каликина Наталья Алексе-
евна);

- номинация «Исследова-
тельские и научные работы,
проекты. В данной номинации
участие принимал Домшаров
Владимир с проектом «Герои-
ишимцы, бойцы 229 стрелковой
дивизии»  (руководитель Кали-
кина Наталья Алексеевна);

- номинация «Творческие и
методические разработки».
Участие приняла преподава-
тель Каликина Н.А., которая
представила на суд жюри свою
разработку классного часа о ге-
роях-земляках по теме  «Белые
пятна ВОВ. Забытая 229 стрел-
ковая дивизия».

Ещё одним конкурсом, ре-
зультаты которого стали нам

известны, явился Всероссийс-
кий конкурс (региональный
этап) сочинений «Без срока
давности». На этот конкурс
была направлена работа Дом-
шарова Владимира «Помнить,
нельзя забыть!» По результа-
там Владимир признан призё-
ром конкурса в номинации «За
зрелую нравственную пози-
цию».

Поздравляем ребят с успеш-
ным представлением своих
творческих, исследовательских
работ и проектов, благодарим
их научных руководителей и
желаем дальнейших побед.

   Наталья ПЛЮХИНА,
методист Ишимского

многопрофильного техникума
отделения села Викулово

Жители
Викуловского

района
поддерживают

российских
военно-

служащих
Геннадий Вохмин, депутат

Думы Нововяткинского сельс-
кого поселения Викуловского
района:

– В отношении операции Рос-
сийской Армии я только «за».
Если бы нацисты напали первы-
ми, как и планировали, то погиб-
ло бы ещё больше народа. Наш
президент – молодец! Не оста-
вил в беде мирных жителей Дон-
басса, которые на протяжении
нескольких лет подвергались
обстрелам со стороны нацис-
тов. Пусть наведут порядок  наши
войска. Желаю им только успе-
ха! Некоторые страны ополчи-
лись против России, считая её
агрессором, и ведут тихую борь-
бу, на мой взгляд, — бесполез-
ную. Ещё и санкции вводят, но
нас этим не напугать, мы и на
картошке проживём, лишь бы
всё было спокойно и мирно!

Романов Алексей Василье-
вич, председатель местного от-
деления ВОО «Боевое брат-
ство»:

– Я полностью поддерживаю
спецоперацию, наш президент
– молодец!  Всё чётко организо-
вано, российские военные стро-
го следуют задаче – максималь-
но сберечь местных жителей, в
то время как военнослужащие
ВСУ прикрываются ими как жи-
вым щитом. Наши солдаты про-
являют отвагу, мужество и само-
отверженность. Они рискуют
своими жизнями ради безопас-
ности нашей страны и установ-
ления мира на Донбассе.

Александра Жукова, глава
Нововяткинского сельского
поселения:

– Я положительно отношусь к
проведению спецоперации. В
том положении, в котором ока-
залась наша страна,  другого
выбора не было. Полностью
поддерживаю решение нашего
президента.

 Подготовили
Анна НАУМОВА,
Никита БЕЛЯЕВ

• Мнение имею!
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УСЛУГИ

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

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

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

РАБОТА

 Каждый понедельник и пятницу  с 10.00 до 12.00 на рынке со-
стоится продажа кур – молодок, кур – несушек, кур – доминантов.

• Официальные новости
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 марта 2022 г. № 162-р

«Об установлении базовой ставки арендной платы на 2022 год»
На основании ст.ст. 30, 41, 42 Устава Викуловского муниципального района Тюменской области, в

соответствии с Положением об аренде муниципального имущества, утвержденным решением Думы
Викуловского муниципального района от 06.11.2018 № 42, Методикой расчета арендной платы за
пользование муниципальным имуществом, утвержденной решением Думы Викуловского муниципаль-
ного района от 18.10.2010 № 45, учитывая индекс потребительских цен:

1. Установить базовую ставку арендной платы для расчета платежей за пользование муниципаль-
ным имуществом Викуловского муниципального района на 2022 год в размере 80 рублей за 1 кв.м. в
месяц.

2. Настоящее распоряжение обнародовать (опубликовать) путём размещения на официальном
сайте Викуловского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети Интер-
нет и в районной газете «Красная звезда».

3. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2022 г.

4. Распоряжение администрации Викуловского муниципального района от 30.12.2021 № 1035-р
«Об установлении базовой ставки арендной платы на 2022 год» считать недействительным.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы экономики и инвестиционной политики.

     А.С. КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 14 марта 2022 г. № 163-р

«Об установлении коэффициента, учитывающего уровень
инфляции, для расчёта платежей за пользование

муниципальным имуществом на 2022 год»
На основании статей 41, 42 Устава Викуловского муниципального района Тюменской области, в

соответствии с Положением об аренде муниципального имущества, утверждённым решением Думы
Викуловского муниципального района от 06.11.2018 № 42, Методикой расчёта арендной платы за
пользование муниципальным имуществом, утверждённой решением Думы Викуловского муниципаль-
ного района от 18.10.2010 № 45, учитывая индекс потребительских цен:

1. Установить на 2022 год размер коэффициента, учитывающего уровень инфляции, для расчёта
платежей за пользование муниципальным имуществом Викуловского муниципального района, рав-
ный 1,043.

2. Настоящее распоряжение обнародовать (опубликовать) путём размещения на официальном
сайте Викуловского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети Интер-
нет и в районной газете «Красная звезда».

3. Настоящее распоряжение распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с
01 января 2022 г.

4. Распоряжение администрации Викуловского муниципального района от 30.12.2021 № 1036-р
«Об установлении коэффициента, учитывающего уровень инфляции, для расчёта платежей за пользо-
вание муниципальным имуществом на 2022 год» считать недействительным.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы экономики и инвестиционной политики.

А.С. КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского муниципального района

 22 ìàðòà 2022 ã.№ 24 (10288)

Стиральный порошок «Волшебный Эффект» 7.2 кг– 227 р.
Стиральный порошок «BIMAX» 6 кг – 299,90 р.
Стиральный порошок SunriseBady Детский 4 кг– 145,90.р.
Грунт универсальный 50 л – 171 р.
САНИ ВОЛОКУШИ Snow Storm 1040*580*245 – 817,80 р.
Скамейка перевертыш садовая 1 шт – 822,00 р.
Ведро 12 л пл. 1 шт– 91,00 р. и многое другое.

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

Добро пожаловать!

 «АБСОЛЮТ».  Открылся новый магазин. Диваны, морозиль-
ные камеры, холодильники, ПЫЛЕСОСЫ, МЕБЕЛЬ, мотоблоки,
ТЕПЛИЦЫ, КОВРЫ, дорожки и т.д. ОФОРМЛЯЕМ КАРТЫ рас-
срочки «ХАЛВА» и «СВОБОДА». 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. 

Магазин (мясной) закупает мясо: говядина, баранина
и вынужденный забой, дорого. Приезжаем, сами колем,
расчёт на месте. Тел.: 8-982-801-12-68, 8-961-750-30-24.

Магазин мясной закупает мясо говядины, бара-
нины и вынужденный забой, дорого. Колем сами. 
Тел.: 8-963-864-53-81, 8-922-563-61-03.

Работа в Avon, тел. 8-908-806-56-90.

КУПЯТ

ЗАКУПАЮТ

автомобиль в любом состоянии, срочно, дорого. Расчёт на мес-
те. Тел. 8-982-132-72-84.

телят, КРС, тел. 8-908-868-88-30.

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

28 марта

МОНТАЖ КРОВЛИ (САЙДИНГ), ЗАБОРОВ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫ-
ШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, металлочерепицы, сайдинга, профтру-
бы, металлоштакета. Доставка. Тел. 8-960-923-00-08

Замер и расчёт бесплатно. 

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
22 марта юбилей у КРИВЫХ Анастасии Григо-

рьевны! Мы поздравляем её с 80-летием! С днём
рождения тебя поздравляет вся семья. Мы же-
лаем  много счастья, благополучия, тепла. Будь
здоровой, позитивной, тебе желаем не грустить,
разнообразно и красиво, продуктивно жить!

 С любовью и уважением: сестра Таня, брат Гена, зять
Толя, племянники Саша, Лена, Настя.

Уважаемые
читатели!

С 21 декабря програм-
ма "Провинция"  выхо-
дит в новое время:

по средам в 18.00
и по субботам в 17.45.

День
добрых дел

15 марта ежегодно в мире от-
мечается «День добрых дел».
 В каждом человеке присутству-
ет желание делать хорошие
поступки. Поэтому каждое со-
вершённое доброе дело одним
человеком может воодушевить
на добрые дела многих.

Так, в рамках празднования
Дня добрых дел волонтёрами
Викуловского молодёжного
объединения «Направление
ПЛЮС» была проведена акция
«Твори добро просто». В этот
день ребята посетили группу
«Здоровье» МАУ ДО «ДЮСШ
«Спринт», угостив участников
сладкими фруктами с пожела-
ниями крепкого здоровья.

Все понимают добро по-сво-
ему, одни мерят его поступка-
ми, другие — словами. Но в лю-
бом случае  мы призываем вас
оставаться добрыми в любой
ситуации.

  Оксана МАРХЕЛЬ, ведущий
специалист по работе с

молодёжью

• Волонтёрство


