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Пора за сезонными покупками!  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

•Осторожно:
мошенники!

    ПОДПИСКА –
2020

Уважаемые
викуловчане!

Во всех почтовых от-
делениях  началась под-
писка на газету «Крас-
ная звезда» на 2-ое по-
лугодие 2020 года.  Сто-
имость издания на 6 ме-
сяцев составит  639
руб., на 3 месяца  – 319
руб. 50 коп., на 1 месяц
– 106 руб. 50 коп.

Спешите на почту!
Оставайтесь

 с нами!

Все выплаты
оформляются
через портал

госуслуг
Более месяца страна на-

ходится в режиме повы-
шенной готовности, госу-
дарство принимает множе-
ство мер по поддержке на-
селения в период эпиде-
мии. В связи с этими вып-
латами у мошенников сра-
зу же появилась очеред-
ная схема обмана населе-
ния.

В сети появился ролик, в ко-
тором жителям страны предла-
гают получить персональную
выплату до 300 000 рублей. По
правде говоря, схема старая,
просто подстроена под сегод-
няшние реалии: жителям, же-
лающим получить выплаты
(как указано в ролике «СРАЗУ
НА КАРТУ»), нужно перейти на
специальный сайт, где необхо-
димо ввести свои личные дан-
ные и данные карты. Далее с
вами ведёт диалог якобы
юрист (программа с заранее
подготовленным набором
фраз), который обещает по-
мочь и просит за помощь при-
мерно 7000 рублей. Но 7000
рублей – это не конечная сум-
ма, которую могут потерять
люди, переводя деньги: вы
передаёте все данные о сво-
ей карте и можете лишиться
всех средств на ней.

В Тюменской области уже
появились пострадавшие от
этой схемы.

Помните, обо всех выплатах
сообщают в региональных и
федеральных СМИ, получить
их обычно можно через пор-
тал госуслуг. Если вы или ваши
близкие стали жертвами интер-
нет-мошенников, то незамед-
лительно сообщите в полицию.
Будьте бдительны!

Никита БЕЛЯЕВ

26 мая – День российского предпринимательства

Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных

и талантливых людей, которые смогли организовать и развить
собственное дело.

Само появление этого праздника – свидетельство уваже-
ния к труду тех, кто, несмотря на многочисленные трудно-
сти, осваивает новые виды деятельности, создаёт в районе
рабочие места, в конечном счёте – повышает уровень жизни
викуловчан.

Уважаемые предприниматели Викуловского района!
Искренние слова благодарности предпринимателям, которые

ведут дело на викуловской земле, активно участвуют в реше-
нии социальных проблем, вкладывают свой опыт и созидатель-
ную энергию в развитие района.

Уважаемые земляки! Желаю вам успешной реализации пред-
принимательских идей, надёжных деловых партнёров и процве-
тающего бизнеса на благо и развитие нашего района. Здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

            Александр КРИВОЛАПОВ,  глава Викуловского района

Елена Кириллова и Светлана Авдеева – менеджеры

Сегодня все представите-
ли бизнеса отмечают про-
фессиональный праздник.
Непростое время сейчас
они переживают – многие
организации и предприятия
приостанавливали деятель-
ность во время режима са-
моизоляции, кто-то до сих
пор не открыл двери для
клиентов. Настоящая про-
верка на прочность, силу
духа. И государство поддер-
жало бизнес-сообщество,
приняв ряд мер. Наладить
работу дистанционно, со-
хранить рабочие места по-
лучилось у магазина «Абсо-
лют» в нашем районе. Его
сотрудники сегодня отмеча-
ют профессиональный
праздник.

Название «Абсолют» говорит
само за себя – сельский житель
в этом магазине найдёт абсо-
лютно всё для работы, дома и
досуга. Официальное открытие
магазина индивидуального
предпринимателя Татьяны
Шкуновой состоялось 1 марта
2017 года. Начинали с мебели,

АБСОЛЮТно всё здесь есть!

потом добавили бытовую техни-
ку, инструменты, товары для
сада-огорода, для красоты и
здоровья, велосипеды – ассор-
тимент всё расширялся.

– У сельского жителя спрос на
товары носит сезонный харак-
тер, — говорит старший менед-
жер по продажам Елена Кирил-
лова. – Весной покупают холо-
дильники и морозильные каме-
ры, зернодробилки, инкубаторы,
кормушки для птиц, теплицы,
садовый инвентарь. Летом акту-
альны становятся бассейны. Во
все сезоны покупают кухонные
плиты,  стиральные машины,
диваны, корпусную мебель. Об-
новляют интерьер в домах вику-

ловчане как летом, так и зимой
на новогодних каникулах.

«Абсолют» у жителей района
пользуется спросом: то, что
раньше можно было приобрес-
ти, к примеру, в Ишиме – осо-
бенно бытовую технику, — те-
перь доступно на месте. Офор-
мляются гарантии на товар. А
сотрудничество с сервисными
центрами позволяет проводить
и ремонты в случае чего, никуда
ничего везти не надо.

– 18 мая мы, наконец,  откры-
ли двери магазина, — продол-
жает Елена Кириллова, — люди
стояли на пороге и стеснялись:
а зайти можно? Как раз ещё се-
зон посадок, ремонтов… Когда

было запрещено работать с до-
ступом в торговый зал, мы ра-
ботали дистанционно: по теле-
фону принимали заявки, потом
товар выставляли к воротам
магазина  или доставляли до-
мой – кому как удобно.

Чтобы покупателям товары
были доступнее, в магазине по-
стоянно устраивают  разные ак-
ции. Например, сейчас действу-
ет акция «Красный ценник» –
это скидка 15% на товар при
оплате наличными. Всегда пред-
лагают рассрочки платежей – от
магазина и от банков, оформля-
ют и карты рассрочки.

Сегодня в «Абсолюте» трудят-
ся  5 штатных работников, уни-

версалов-продавцов: Елена Ки-
риллова, Светлана Авдеева,
Дмитрий Старовойтов, Алек-
сандр Половников и Александр
Бескровных. Все рабочие мес-
та здесь сохранили – дорожат
кадрами.

– Желаю всем здоровья в это
непростое время, хороших удач-
ных, экономичных покупок.
Пусть мы все выйдем из этой
ситуации победителями! – обра-
щаются к викуловчанам сотруд-
ники «Абсолюта».

С профессиональным празд-
ником! Пусть предпринима-
тельская деятельность прино-
сить и радость, и доход!

   Олеся СУББОТИНА
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• Есть мнение

•  Актуально!

Любовь Грачёва  //  Фото  Татьяны СУХОВОЙ

• Информирует прокуратура

•

• Социальная сфера

- в общественном транспорте,
легковом такси, транспортном
средстве, осуществляющем пе-
ревозки пассажиров и бага-
жа по заказу, служебном транс-
порте;

- при посещении мест приоб-
ретения товаров, получения ус-
луг, органов власти, иных госу-
дарственных органов, органов
местного самоуправления, орга-
низаций, независимо от органи-
зационно-правовых норм и
форм собственности, учрежде-
ний, мест работы индивидуаль-
ных предпринимателей, чья де-
ятельность не приостановлена.

Где носить маску?
На основании п.16 постановления правительства Тюменской

области от 11.05.2020 года №284-п «О внесении изменений в по-
становление от 17.03.2020 №120-п»  с 14 мая 2020 года для граж-
дан, проживающих в Тюменской области, введён «масочный»
режим. Согласно перечню использование санитарно-гигиеничес-
ких масок обязательно:

Невыполнение настоящих
требований, включая запреты
посещения общественных мест,
покидания жилища при отсут-
ствии отдельно оговоренных ис-
ключительных обстоятельств,
расценивается как нарушение
правил, влекущее администра-
тивную ответственность по ста-
тье 20.6.1 КоАП РФ. Организа-
циям, которые обслуживают
клиентов без масок, тоже  будут
выписаны штрафы.

 Ирина КОРОЛЕВА,
инспектор НИАЗ ОП№2 МО
МВД России «Ишимский»,

капитан полиции

Изменения затронули ст.
14.4.2 КоАП РФ о нарушениях
законодательства об обраще-
нии лекарств, которая была до-
полнена новой частью. Так, час-
тью 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ предус-
мотрен штраф за реализацию
либо отпуск препаратов, если
при этом нарушаются требова-
ния в части установления пре-
дельных размеров оптовых и
розничных надбавок к факти-
ческим отпускным ценам фарм-
производителей.

Ответственность наступает,
например, в случае продажи
лекарственных средств аптека-
ми по ценам, при установлении
которых превышена розничная

Усилена ответственность за
реализацию лекарственных

препаратов
по завышенным ценам

Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции внесены изменения в
Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях, направленные, в частности, на усиление ответствен-
ности за реализацию и отпуск препаратов по завышенным це-
нам. Изменения вступили в силу 1 апреля 2020 г.

надбавка к отпускной цене, ус-
тановленной производителем
лекарственных препаратов,
размер которых определяется
в порядке, установленном ис-
полнительным органом влас-
ти субъекта Российской Феде-
рации.

Размеры штрафов за такие
нарушения составляют от 250
тыс. до 500 тыс. рублей для дол-
жностных лиц и двукратный раз-
мер излишне полученной вы-
ручки от реализации лекарств
по неправомерно завышенным
ценам для юридических лиц и
организаций.

  Наталья СПИРИНА,
помощник прокурора района

•  Советует специалист

Клещи просыпаются и выхо-
дят на охоту весной – с появле-
нием стабильного тепла. Как
правило, так называемый кле-
щевой период начинается в
конце марта и длится до октяб-
ря. Только что проснувшиеся
клещи особенно активны, так
как после спячки они испыты-
вают сильный голод. Их актив-
ность несколько падает в пери-
од устойчивой жары, поскольку
помимо тепла они любят ещё и
влагу. Но это вовсе не значит,
что в разгар солнечного лета
стоит терять бдительность во
время пребывания на приро-
де. Обитают клещи в травяной
местности.

Необходимо соблюдать опре-
делённые меры безопасности.
Одежда должна обязательно
максимально закрывать тело,
особенно те участки, где мягкие
ткани – коленные и локтевые
впадины, паховые зоны, за уша-
ми клещи тоже присасываются
часто. При походе в лес нужно на-
девать длинные брюки, кофту с
длинным рукавом, головной убор
и желательно обувать сапоги.

Эти коварные клещи!
С приходом тепла и до первых холодов общество сталкивается

с одной и той же проблемой – нашествием клещей. Эти маленькие,
но коварные паразиты очень опасны как для организма челове-
ка, так и для животных. Среди них нередко встречаются перенос-
чики инфекций. К примеру, эти кровососущие способны заразить
человека такими болезнями, как энцефалит и боррелиоз, при от-
сутствии своевременного лечения которых может наступить
смерть. В этом году отмечается повышенная активность клещей.

Ещё одним важным и эффек-
тивным способом защиты от
клещей является использова-
ние специальных репеллент-
ных спреев. Их тоже важно
различать и перед использо-
ванием читать инструкцию.
Есть аэрозоли, которые нано-
сятся непосредственно на
кожу и действуют, как правило,
несколько часов. Существуют
средства для одежды – эффект
от таких сохраняется до не-
скольких суток.

Но даже при соблюдении
всех перечисленных рекомен-
даций после прогулки в лесу
необходимо тщательно осмот-
реть тело. В случае обнаруже-
ния впившегося клеща нужно
обязательно обратиться к ме-
дикам, а также сохранить на-
секомое для проведения спе-
циального лабораторного ис-
следования, результаты кото-
рого покажут – является ли
клещ переносчиком инфекции
или нет.

 Татьяна ЖУКОВА,
фельдшер отделения

профилактики

Помимо этого, семьи с детьми
от 3 до 15 лет включительно по-
лучили право на единовремен-
ную выплату в размере 10 тыс.
рублей начиная с 1 июня. Сред-

Расширены меры поддержки для семей с детьми
В соответствии с указом президента расширено право се-

мей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с ап-
реля по июнь предоставляется на детей до трёх лет. Те-
перь эти средства могут получить не только семьи, имею-
щие право на материнский капитал, но и вообще все семьи,
родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 апреля
2017 года до 1 января 2020 года.

ства будут предоставлены на каж-
дого ребёнка, достигшего указан-
ного возраста с 11 мая по 30 июня
текущего года, независимо от на-
личия права на материнский ка-

питал. Обратиться за выплатой
можно через портал госуслуг.

У семей есть почти пять ме-
сяцев, чтобы обратиться за вып-
латой, заявление принимается
вплоть до 1 октября. Никаких
дополнительных документов
представлять не нужно.

  Наталья МЕХОВИЧ,
руководитель Клиентской

службы (на правах отдела) в
Викуловском районе

Жители Викуловского района
с радостью приняли эту инфор-
мацию, ведь в связи с введён-
ным режимом самоизоляции
многие потеряли стабильный до-
ход. Так считает и командир Ви-

Это поможет решить бытовые проблемы
11 мая президент РФ Владимир Путин в обращении к гражда-

нам сказал, что на каждого ребёнка от 3 до 15 лет включительно
будет выплачено по десять тысяч рублей. Эта выплата не отме-
няет, а дополняет ранее введённые меры поддержки.

куловской добровольной народ-
ной дружины Дарья ЛОМАКИНА:

– Моему ребёнку уже испол-
нилось три года, и мы подходим
под эту категорию, – говорит она.
– У кого-то сейчас действитель-

но сложное материальное по-
ложение, но и остальным роди-
телям, у которых сохранилась
прежняя заработная плата,
деньги лишними не будут. Дети
растут, им необходимы еда,
одежда, лекарства. Считаю, что
выплата – хороший вариант под-
держки для всех семей.

                          Анна НАУМОВА

27 мая – Общероссийский день библиотек

В богатых книжных
фондах знает каждый том

Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается День библиотек. В
них собраны все те знания, которые были накоплены поколени-
ями разных народов на длинном историческом пути. Этот день –
профессиональный праздник всех библиотекарей России. Те-
перь его отмечает и Любовь Грачёва. В Боковской библиотеке
она трудится три года.

Боково – родное для Любови
село. Здесь она выросла, окон-
чила школу в 1998 году. Мечтала
стать медицинским работником,
но вместе с подругами поехала
поступать в Тюменский педаго-
гический колледж.

– После колледжа на лето
вернулась домой, – рассказыва-
ет сельский библиотекарь. –
Мне предложили поработать
продавцом на время отпуска
постоянного работника. Я согла-
силась. Мне понравилось, и по-
тому дальнейшая моя деятель-
ность была связана с торговлей.
Заочно училась в Ишимском
педагогическом институте и ра-
ботала в городе в разных точках
продавцом, менеджером по за-
купкам. Вернувшись в район,
тоже устроилась в строительный
магазин. С 2014 по 2016 годы
открывала свой, оформлялась
как индивидуальный предпри-
ниматель.

Позже сферу торговли смени-
ла на культуру и не жалеет об

этом. Теперь каждый день Лю-
бови Грачёвой наполнен книга-
ми. Нельзя сказать, что в новый
род занятий она пришла случай-
но. Чтение – её хобби с детских
лет. В пятилетнем возрасте на-
училась читать и с тех пор не
расстаётся с печатными издани-
ями. Книги – особый мир, позво-
ляющий путешествовать сквозь
время и пространство.

– Люблю читать классику, ху-
дожественную литературу, – де-
лится она. – Раньше книги вы-
писывали по почте, и у моих ро-
дителей ими были заставлены
все полки. Возможно, с этого и
началась моя любовь к чтению.

Дочь Любови Арину тоже мож-
но назвать книголюбом. Она
окончила четвёртый класс. Вме-
сте с ней мама заново открыла
для себя детских писателей:
Сергея Михалкова, Агнию Барто,
Холи Вебб. Иногда читают по оче-
реди. А когда библиотекарь ос-
таётся дома одна и есть свобод-
ное время, берёт в руки люби-

мые книги и полностью погружа-
ется в них, пока глаза не устанут.

Вот и на рабочем месте часы
летят незаметно. В Боковской
библиотеке более ста читате-
лей, в основном дети. Литера-
турный фонд обновляется регу-
лярно, за один завоз – порядка
сорока экземпляров. Поэтому
им всегда есть что почитать. А
ещё здесь работают клубы «Ма-
стерилка» и «Библиокроха».

Взрослые идут в это уютное
светлое помещение не только
за романами, детективами и
свежими журналами, а чтобы
отвлечься от повседневных за-
бот, спросить совет и просто за
общением. Любовь Грачёва для
местных – свой человек, зем-
ляк, которому можно доверять.

– Я давно заметила, что, как
только выбираю какую-либо
книгу и начинаю её читать, ока-
зывается, она попалась мне не
случайно, а в нужный момент, —
рассуждает она. – Читая, я на-
хожу ответы на  жизненные воп-
росы. И пусть говорят, что сей-
час век Интернета, социальных
сетей, но, на мой взгляд, книга
была и остаётся самым надёж-
ным источником информации.

     Анна НАУМОВА
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Алексей Панкратьев

•  Посевная – 2020



Подросшие деревца  //  Фото  из архива Надежды КАЗАЧЕНКОУчастники первых посадок елей

Александр Гейн

Сев идёт  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

В этот в меру тёплый день
на березинских полях кипела
работа. 565 гектаров необхо-
димо было засеять пшеницей.
Завершало полевую страду
нововяткинское звено. Агра-
рии прибыли на помощь под-
дубровинскому и викуловско-
му звеньям. Свои земли они
засеяли ещё неделю назад.

Шум свежей весенней зеле-
ни леса, яркое солнце, птичьи
трели… Живописны места с
названиями «Бугры», «За Пла-
куном», «Кайгородова грива».
Здесь все четыре посевных
комплекса и встретились, за-
вершая сев.

БЫТЬ УРОЖАЮ!
Сельхозпредприятие «Радиус-агро» одним
из первых завершило посевную кампанию

Посевная 2020 года 19 мая перешагнула экватор.
53 процента, или 19 085 гектаров засеянных площа-
дей, – таков был результат. Ну, а для сельхозпредп-
риятия «Радиус-агро» следующее, 20 число, стало и
вовсе датой её окончания.

За управлением «Кузбасса-Т»
– Алексей Панкратьев, меха-
низатор со стажем. На этом
посевном комплексе он засе-
вал зерновыми последние гек-
тары. За его плечами – 37 лет
работы в сельскохозяйствен-
ной отрасли. После распада
совхоза «Комиссаровский»
устроился в «Радиус-агро». В
этом предприятии трудится
больше десяти лет.

– Мы приступили к весенне-
му севу первого мая, – рас-
сказывает он. – Сегодня дол-
жны закончить. Если не успе-
ем, то завтра утром точно за-
вершим. Где-то природа дож-

дём не балует, но над этим
полем выпали обильные осад-
ки. Пашня тяжёлая, сыро. Трак-
тора не идут, сеялки забива-
ются. Прошлый год тоже не-
легко всё давалось.

Работают механизаторы по-
сменно. Алексея Панкратьева
вечером заменил механизатор
Николай Агапов. На утро по-
севная в «Радиус-агро» была
завершена.

Следует отметить, что это хо-
зяйство в лидерах. Также в этом
списке – ООО «Чапаева», ИП
«Михайловское», ИП «Вась-
кин». Неплохо обстоят дела в
ИП «Полуяново», КХ «Рассвет».
Ниже показатели у ЗАО «Экос»,
ООО «Агрокомплекс «Викулов-
ский», ЗАО «Маяк».

Всего в «Радиус-агро» в
этом году засеяли 5 176 гекта-
ров. Из них 2 500 – пшеницей,

•  Лесосбережение

Одни деревца сажают выпуск-
ники школ, другие – участники
субботников и различных акций.
В Балаганах такая идея при-
шлась по душе Надежде Каза-
ченко. Впервые она высадила
саженцы елей с учениками ещё
16 лет назад. Теперь это краси-
вые, статные деревья вдоль пру-
да по улице Новой. Так появился
парк «Хвойный».

На тот момент Надежда Нико-
лаевна работала в Балаганской
школе учителем математики.
Свой класс организовала на бла-

РАСТИТЕ, ХВОЙНЫЕ АЛЛЕИ!
Две линии ёлочек в Балаганах в разное время высадили местные жители

Добрая традиция уже много лет существует в Викуловс-
ком районе. В райцентре и сельских поселениях жители
создают аллеи памяти, сажая деревья.

гое дело. Муж Надежды Никола-
евны Анатолий Петрович рабо-
тал в лесном хозяйстве. Он и
привёз саженцы.

Дети охотно откликнулись.
Тогда они учились в шестом
классе. Всё дальнейшее вре-
мя обучения в школе наблю-
дали за деревьями. Теперь
Надежда Николаевна на пен-
сии. Окашивает траву вокруг
аллеи ветеранов Балаганская
администрация. Когда выпуск
№ 30 покидал  школу, торже-
ственно на линейке передал

свой классный кабинет другим
ребятам, а заодно и ёлочки.

– Мои бывшие ученики до
сих пор помнят про свои ели,
– говорит Надежда Казачен-
ко. – Когда приезжают на ро-
дину, ухаживают за ними. Мы
не считали, сколько высажи-
вали. Прижились и сохрани-
лись не все, но те, что оста-
лись, радуют глаз. Посадка
деревьев – это не только бла-
гоустройство территории. Де-
тям важно принимать учас-
тие в таких акциях.

В 2015 году Надежда Ни-
колаевна решила заняться
вопросом обустройства вто-
рой зелёной полосы. Только
на этот раз появилась идея
посадить аллею памяти. С
инициативой она обратилась
к односельчанам – жителям
улицы Новой. Порядка десяти
человек откликнулись на её
предложение. Ёлочки посади-
ли в честь ветеранов Великой
Отечественной войны и 70-ле-
тия Победы. Так смогли увеко-
вечить память о своих близ-
ких. На деревья даже привя-
зали георгиевские ленточки.
Высадили в тот день порядка
20 елей. Теперь память об
ушедших героях не будет про-
сыпаться только перед 9 Мая.
Смотря на ели, растущие ря-
дом с домом, люди чаще будут
вспоминать о тех, кого уже нет
с ними.

Свои деревья Надежда Ни-
колаевна и Анатолий Петро-
вич посвятили отцам. У обоих

они воевали. Щербинин Нико-
лай Герасимович прошёл всю
войну. Его призвали в 1941-
ом, а домой он вернулся толь-
ко в 1947-ом. Дошёл до Кёниг-
сберга. Казаченко Пётр Ми-
хайлович воевал с 1943-го по
1947 год.  Выжил в то страш-
ное время и возвратился на
малую родину, село Балага-
ны. Дети и внуки гордятся
красноармейцами, хранят
память о них.

Бывший педагог вспомина-
ет: раньше на улице Новой
было много детей, практичес-
ки в каждом доме по два-три
ребёнка. Теперь они выросли,
разъехались. Улица оживает
летом, когда к бабушкам и де-

душкам приезжают на канику-
лы внучата. Они любят играть
у пруда, и посаженные ёлочки
воспринимают как его украше-
ние, не ломают их, не портят.

Чтобы навестить деревья,
Надежде Николаевне далеко
ходить не надо. Она  живёт на-
против этого самого водоёма.
Красавицы-ёлочки видно из
окна её гостиной. Она говорит:
лучшего места для прогулок с
внуками просто не найти. Поэто-
му летом они часто гуляют там,
любуются живописным уголком
родного села. Он и так сам по
себе был хорош, а вечнозелёные
хвойные деревья сделали его
ещё краше.

  Анна СТАРЦЕВА

120 – ячменём, 520 – рапсом,
остальное овсом. Сев проводи-
ли с использованием простых
и сложных удобрений.

– В прошлом году мы про-
бовали сеять с удобрениями,
– говорит главный агроном
ООО «Радиус-агро» Лариса
Климова. – В итоге – первое
место в районе по урожайнос-

ти. Поэтому нынче мы также
решили использовать их, толь-
ко закупили в большем коли-
честве. Посевную закончили
раньше обычного. В предыду-
щие годы это удавалось при-
мерно к 30 мая.

Кроме механизаторов Алек-
сея Панкратьева и Николая
Агапова, активно помогали с
завершением весенне-поле-
вой страды водители Алексей
Мякишев и Евгений Мяки-
шев, помощники загрузки по-
севных комплексов Алек-
сандр Засухин и Дмитрий
Мычко. На подвозе удобре-
ний трудились два тёзки –
Алексеи Мельниковы, на зап-
равке ГСМ – Алексей Беляев.

– Хочется поблагодарить ре-
бят нововяткинского звена, –
говорит Лариса Климова. – Из
года в год это одни и те же
люди. Всё им знакомо, на них
можно положиться. Они выпол-
няют свою работу качественно.
Благодаря слаженной работе
всего коллектива мы заверши-
ли посевную в запланирован-
ный срок.

       Анна НАУМОВА
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

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

УСЛУГИ

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

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

Замер и расчёт бесплатно. 

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

ЗАКУПАЮТ
овец, быков, нетелей, тел. 8-982-941-84-18.

квартиру трёхкомнатную в двухквартирном жилом доме с. Ново-
вяткино, в деревянном исполнении, общей площадью 72 кв.м. Име-
ются: земельный участок, гараж, баня, надворные постройки. Цена
– 230 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-950-490-81-54.

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

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

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

Бурение скважин на воду. Недорого, быстро, качествен-
но. Тел.: 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

ПРИНИМАЮТ

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

картофель, КРС, железо. Тел.: 8-950-487-56-84, 8-982-986-
19-63, Саша.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Климовой Оксаной Владимировной (ква-
лификационный аттестат № 72-13-604, контактный телефон 8-950-485-
69-05, № регистрации  в государственном реестре 28315)  в отноше-
нии земельного участка кад. № 72:06:1303001:3, расположенного по
адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, д. Борки, ул. Садовая, 21,
выполняются кадастровые работы по уточнению  границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Меля-
ков Виктор Алексеевич.

С  межевым  планом земельного участка можно ознакомиться по
адресу: с. Викулово, ул. К. Маркса, № 34, 1 этаж. Возражения по меже-
вому плану и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности  принимаются в течение 30
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
с. Викулово, ул. К. Маркса, № 34, 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: обл. Тюменская, р-н Вику-
ловский, д. Борки, ул. Садовая, № 23, №19.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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КУПЯТ

Куплю автомобиль. Дорого, расчёт на месте. 8-929-262-28-50. • Дорога и мы

С начала 2020 года в Тюменс-
кой области выявлено более 700
нарушений Правил дорожного
движения водителями автобусов.
По вине водителей автобусов за
четыре месяца этого года про-
изошло 21 ДТП, в которых погиб-
ли два человека, травмирован 31.

Мероприятия направлены на
пресечение правонарушений,

В Тюменской области усилен
контроль за пассажирскими

перевозками
О этом сообщает региональная Госавтоинспекция. В первую

очередь, это касается выявления нелицензированных перевоз-
чиков на федеральных автодорогах региона. Мероприятия про-
водятся сотрудниками ГИБДД во взаимодействии с Северо-
Уральским межрегиональным управлением Ространснадзора.

совершаемых водителями авто-
бусов, повышение их транспорт-
ной дисциплины, а также пресе-
чение нарушений законодатель-
ства о безопасности дорожного
движения со стороны юридичес-
ких лиц и индивидуальных пред-
принимателей, эксплуатирующих
автобусы.

   ИА «Тюменская линия»

Спасибо вам,
односельчане!

В нашей семье случилась
беда – пожар в доме. Наши од-
носельчане, жители села Кали-
нино, вмиг собрались и спасли
имущество из горящего дома.
Если бы не вы, добрые люди, не
осталось бы ничего.

Спасибо вам, односельча-
не! Мы всегда живём дружно и
не оставляем в беде соседей,
земляков.

          Семья Боровиковых,
с. Калинино

• Из редакционной
почты

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Климовой Оксаной Владимировной (ква-
лификационный аттестат № 72-13-604, контактный телефон 8-950-485-
69-05, № регистрации  в государственном реестре 28315)  в отноше-
нии земельного участка кад. № 72:06:0101009:159, расположенного по
адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с. Викулово, ул. Октябрьс-
кая, 79 кв. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению  границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Журавлева Наталья Валерьевна.

С  межевым  планом земельного участка можно ознакомиться по
адресу: с. Викулово, ул. К. Маркса, № 34, 1 этаж. Возражения по меже-
вому плану и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности  принимаются в течение 30
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
с. Викулово, ул. К. Маркса, № 34, 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: обл. Тюменская, р-н Вику-
ловский, с. Викулово, ул. Октябрьская, 79,2, ул. Октябрьская, 77/2, ул.
Гагарина, 62/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Подростков
приглашают на

интерактивную
ярмарку
вакансий
«Планета

ресурсов»
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• Занятость
населения

3 июня 2020 года  Центр за-
нятости населения Викуловско-
го района в режиме онлайн
проведёт ярмарку вакансий
рабочих мест для трудоустрой-
ства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет. Приглашаем принять уча-
стие в мероприятии учащихся
общеобразовательных школ
района, планирующих в пери-
од летних каникул трудиться.
   Специалисты службы занято-
сти проинформируют подрост-
ков по удобным для них совре-
менным каналам связи о том,
как получить услугу по содей-
ствию в трудоустройстве. Также
будут даны консультации, как по-
лучить разрешение органа опе-
ки и попечительства на заключе-
ние трудового договора с несо-
вершеннолетними, не достигши-
ми 15-летнего возраста, и про-
хождению первичного медицин-
ского осмотра лицами до 18 лет.
Для несовершеннолетних будет
разработана пошаговая инструк-
ция для подачи заявления на
организацию временного трудо-
устройства через  интерактивный
портал департамента  труда и
занятости населения Тюменской
области.

Начиная с 20 мая в Центре за-
нятости населения  Викуловско-
го  района ведётся консультиро-
вание работодателей и несовер-
шеннолетних граждан по вопро-
сам трудоустройства в летний пе-
риод, работает телефон горячей
линии – 2-32-77.

   ЦЗН Викуловского района

Любимую жену, мамочку, бабушку, дорогую куму
ВОРОБЬЕВУ Валентину Остаповну поздравляем
с днём рождения. 

Свой день рождения юбилейный ты встреть в
кругу своей семьи, в кругу друзей, родных и близ-
ких — всех тех людей, что рядом шли. Чтоб все
сбывались пожеланья, чтоб год тебе принёс добро, чтоб встре-
чи были, не прощания, а в главном чтобы повезло. И пусть
любовь не покидает твоей души из года в год, искрит, играет и
сияет,  и сердцу новых сил даёт! В делах — смекалки и успеха,
и пусть лишь в рост идёт доход. Задора, радости и смеха, и в
этот день, и каждый год!

 С любовью и уважением  муж, дети, внуки,
Валентина и Геннадий Зайцевы.

29 мая с 9 утра у магазина «Низкоцен»  состоится продажа саженцев
плодово-ягодных культур. В наличии имеются: яблони на карликовом и
клоновом подвое,  кустовая яблоня Кроха; груши, сливы, вишнеслива, абри-
косы, черевишня, вишня войлочная;  крупноплодные и сладкоплодные сор-
та смородины, жимолости, крыжовника, ежевики; облепиха (мужская и жен-
ская); ремонтантные и обычные сорта малины и виктории. Все культуры
адаптированы к суровому климату Урала и Сибири.

• Сельский курьер

– Мы сейчас в плотном взаи-
модействии с губернаторами, с
Роспотребнадзором, докручи-
ваем мелочи, нюансы, – пояс-
нила Догузова.

По её словам, правила в за-
висимости от региона могут от-
личаться.

Она рассказала, что на данный
момент Ростуризм обсуждает с
Роспотребнадзором возмож-
ность смягчения требований к

Туристы могут
начать путешествовать  в июне

Российский туристический сектор начнёт поэтапно выходить
из карантина по коронавирусу в большинстве регионов с 1 июня,
заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. (Сначала
откроются санатории с медицинской лицензией).

санаториям в рамках постепен-
ного снятия ограничений для ту-
ризма. При этом ведомства ста-
раются соблюсти золотую сере-
дину – не ввести чрезмерных мер
предосторожности, что приведёт
к невозможности запуска бизне-
са, но и не поторопиться в части
их ослабления, чтобы не при-
шлось вновь закрываться.

  Олеся СУББОТИНА
по материалам СМИ


