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Андрей Тарасов //  Фото автора

•Служат наши земляки

Фото автора

Из Тюмени, куда он приехал
вместе с призывниками, его на-
правили в Московскую область.
Прибыл для прохождения служ-

Армия — хорошая школа для парней

Так считает и Андрей Тарасов. Его армейская жизнь закончилась недавно. 23 мая
вернулся он в родное село Викулово. Теперь всё, что его связывало со службой целый
год, осталось навсегда в памяти, на снимках…

•По следам события

На избирательном участке
№ 607, расположенном в здании
Викуловского районного Дома
культуры, голосование проходит
с соблюдением всех мер безо-
пасности в условиях сегодняшней
всеобщей борьбы с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции. На входе избирателям из-
меряют температуру, предлагают
обработать руки дезинфицирую-
щим средством, выдают защит-
ные маску и перчатки,  индивиду-
альную ручку для голосования,

Настроение окрасилось счастьем!

1 июля состоялось Общероссийское голосование по поправ-
кам в Конституцию Российской Федерации. Активность на изби-
рательных участках наблюдалась уже в первой половине дня, к
обеду жители района приходили исполнить гражданский долг
семьями, ведь день был объявлен нерабочим и можно было уде-
лить время близким людям. В этот же день в райцентре состоял-
ся фестиваль «Время Побед», полный викторин и других мероп-
риятий на знание истории России и родного края, а с 28 июня он
взял старт в поселениях – в сёлах и малых деревнях района.

призывают соблюдать дистан-
цию между гражданами. С 25
июня, когда начались дни для
голосования, здесь уже отмети-
ли активность граждан, сообщи-
ла Марина Кива, председатель
избирательной комиссии участ-
ка. Приходили сотрудники орга-
низаций, граждане старшего
возраста. А сегодня было боль-
ше молодёжи, семей. Так или
иначе, участок не пустовал, каж-
дый викуловчанин выбрал удоб-
ный для себя день, чтобы сде-

лать свой выбор на Общероссий-
ском голосовании. Наши гражда-
не всегда отличаются ответствен-
ностью.

В 11 часов на площади РДК
начался фестиваль «Время По-
бед». Работники культуры также
постарались соблюсти все меры
безопасности на свежем возду-
хе, чтобы праздник состоялся. А
жители района так соскучились
по их всегда красочным и инте-
ресным мероприятиям! Вику-
ловчане – большие и маленькие
– искренне радовались возмож-
ности кто поиграть, кто прове-
рить знания по истории, кто про-
сто посмотреть на счастливых
людей, беззаботно прогуливаю-
щихся по площади.

Заглянем в расписную палат-
ку, там раскрашивают яркими
цветами гипсовые фигурки. По-

верьте, такое занятие пришлось
по душе не только детям!  И пусть
ты в маске и перчатках, которые
уже, надо заметить, стали при-
вычными в последние месяцы,
ничто не омрачит радость твор-
чества. А поодаль сотрудники
музея задают каверзные вопро-
сы из нашей российской исто-
рии. Чудесным образом сохра-
нившиеся экспонаты старины –
рукописные книги на старосла-
вянском, справки времён СССР,
фотографии ликвидаторов без-
грамотности – погрузили в ту эпо-
ху, в которой ты никогда не был,
но знаешь, знаешь, ведь ты ро-
дился в этом государстве, и при-
зы получаешь за знания с сим-
воликой России – гордость берёт.
Библиотекари тоже «испытыва-
ют на прочность», отвечают
школьники правильно, это очень

радует: знает подрастающее по-
коление многое о родном крае,
области, стране.

Сотрудники РДК приглашают
поиграть, поломать голову, поте-
шиться, порисовать, улыбнуться.
Гигантские шашки, крестики-но-
лики и другие развлечения при-
водят в восторг! Ловко умеют
культработники и подбодрить,
если что-то не выходит, – не беда,
попробуй свои силы на другой
площадке, обязательно повезёт,
держи магнитик, старайся. И так
не хочется уходить! И ребятня с
родителями идут «по второму
кругу». Сейчас точно выиграют!

…Не кончался бы день. Так
славно его провели! Это лето, это
радость единства дают надежду,
что всё будет хорошо.

Олеся СУББОТИНА
Фото Татьяны СУХОВОЙ

бы в  Балашиху, в  дивизию опе-
ративного назначения им. Ф.Э.
Дзержинского. Охрана порядка
в Москве – вот такая короткая

формулировка  того, что входило
в обязанности всего состава. Не
понаслышке знает теперь Анд-
рей, что такое митинги, как ведут

себя толпы людей… Раньше та-
кое видел только по телевизору,
а тут наяву пришлось столкнуть-
ся. Время пролетело быстро, в
начале службы, как у всех, — курс
молодого бойца, а затем — ар-
мейские будни: тренировки,
стрельбы.

В армии понял, как пригоди-
лось ему всё то, что получил в спе-
циализированном классе воен-
ной подготовки «Славяне» в Ви-
куловской школе №1. Тяжело
было, как всем, но за плечами
был опыт, который даёт многое,
поэтому справиться с заданиями
было немного легче, чем другим
ребятам. Из Викуловского райо-
на служил один, земляков не
было. А вот друзьями обзавёлся.
С нетерпением ждал, как и все
солдаты, выходных, можно было
пообщаться с родными по теле-
фону.

В декабре впервые принял уча-
стие в оцеплении Красной пло-
щади (следили за порядком в
преддверии новогодних праздни-
ков). В Москве был впервые, сто-
лица поразила своей красотой,
масштабом и количеством нахо-
дящихся в ней людей.  А вот что-
бы всё было спокойно и тихо, что-
бы праздники радовали, а не
огорчали народ, и занимались
охраной порядка  войска, в кото-
рых служил наш земляк.

– Трудно в армии в самом на-
чале, но потом привыкаешь к на-
грузкам, к требованиям, к жиз-

ненным трудностям, — делится
ефрейтор Тарасов – Я не жалею,
что прошёл эту школу. Армия дала
мне опыт, я стал взрослее, на
многие вещи смотрю теперь по-
другому. Новобранцам хочу поже-
лать: не отчаиваться, не пасовать
перед трудностями, ну и, пока
есть время, заняться физической
подготовкой, это пригодится и
никогда не лишнее…

В январе в дивизии начались
тренировки к Параду Победы,
Андрей участвовал в строевых
подготовках. Выезжали  в г. Ала-
бинск, где  идут массовые строе-
вые подготовки, по 4 часа шагали
солдаты, чеканя шаг, оттачивая
мастерство. Парад Победы на
Красной площади  –  это событие
праздничное, торжественное, это
гордость и мощь страны! Долгие
тренировки, ожидание значимой
даты, так хотелось почувствовать
себя солдатом огромной и силь-
ной армии, так хотелось пройтись
строем по главной площади стра-
ны…  Коронавирус изменил пла-
ны и жизнь всей страны, и не толь-
ко нашей … Парад 9 Мая пере-
несли, все стали заложниками
обстановки.

Дома Андрей больше  месяца,
отдохнул, встретился со всеми,
теперь строит планы на граждан-
скую жизнь. Его мечта — устро-
иться  работать в полицию. Учить-
ся планирует заочно. Пожелаем
ему успехов!

Татьяна СУХОВА

Идёт голосование на участке № 607 Кто здесь меткий? Ярче краски!
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•  3 июля – День ГИБДД

 4 èþëÿ 2020 ã.№ 53 (10109)

• Информирует ПФР

Архивный фотопроект «ПОБЕДИТЕЛИ»•

Прошёл школу снайперов в
городе Калачинске Омской об-
ласти и был зачислен в 44 ди-
визию 2 Белорусского  фронта.
В 1944 году рядовой Жариков
получил боевое ранение в
Польше, ему перебило обе
руки. Попал на полгода в воен-
ный госпиталь. После ранения
фронтовик был зачислен в
25 дивизию 81 полка 2 Украин-
ского фронта, Победу встретил
в Венгрии.

Домой ехал в 1946 году из го-
рода Биробиджана, в дороге
открылась рана, и он  вновь по-
пал в  госпиталь. Дальше доби-
рался до дома один, по дороге
украли чемодан с  солдатской
провизией, вещами и боевыми
наградами… Из боевых меда-
лей у рядового Жарикова оста-
лась медаль «За освобождение
Белоруссии».

Вернулся в родное село Ер-
маки, работал в колхозе коню-
хом, трактористом. В семье Жа-
риковых – пятеро детей. День
Победы  для ветерана  Великой
Отечественной войны Алексея
Алексеевича Жарикова был  са-

Был призван
на защиту Родины

Мирная жизнь деревенского парня Алексея Жарикова закон-
чиласьв 1941 году. Вместе с односельчанами, которым,  как и
ему, было по 17-18 лет, он был призван на защиту Родины.

мым светлым праздником. Не
могли его оставить равнодуш-
ным события в Таллине… Выст-
раданную и завоёванную ценой
миллионов жизней Победу
нельзя  забыть спустя много лет,
она священна…

(Май 2007 года, газета «Крас-
ная звезда»).

– Прежде чем нас, молодых
бойцов, направить под пули вра-
га, долго обучали всем хитрос-
тям ведения боя в городе Канс-
ке. Готовили из нас стрелков,
учили выдержке и спокойствию,
— вспоминал ветеран. — В кон-
це 1943 года из города Ачинска,
где формировалась маршевая
рота, отправили нас на фронт. В
это время шло освобождение
Украины. Немцы, отступая, ми-
нировали дома, дороги, мосты,
вокзалы… Но к этому времени у
нас был хорошо отлажен выпуск
мощных боевых машин — тан-
ков Т-34, и в воздухе наши лёт-
чики дрались бесстрашно, наши
самолёты то и дело кружили над
головами, вселяя уверенность в
неминуемой скорой Победе.
Главной нашей задачей было
наступление, главной целью —
не давать врагу передышки. Са-
пёры возводили переправу че-

Он был
солдатом в 45-м…

Савелий Савельевич Хорошевский  один из тех фронтовиков,
кто принимал участие в войне с немецко-фашистскими оккупан-
тами. Младший сержант 549-го стрелкового полка участвовал в
боях и походах с ноября 1943 года по февраль 1944-го в составе
Первого Украинского фронта.

рез Днепр, а фашисты то и
дело обстреливали объект…
Страшно вспомнить, сколько
тогда людей потонуло в Днеп-
ре. Но переправа была сдела-
на, и по ней пошли наши сол-
даты на другой берег реки вы-
бивать фашистов из траншей и
окопов…

Для Савелия Савельевича
война закончилась неожидан-
но быстро. В ноябре 1944 года
он сильно простыл, тяжело за-
болел, и его направили на дли-
тельное лечение в родные ме-
ста. Только в мае 1945 года он
был вновь  призван на службу
Молотовским военкоматом
Омской области, окончательно
его уволили в запас в апреле
1950 года…

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

 Подготовила
Татьяна СУХОВА

Как правило, к пенсии по поте-
ре кормильца молодые люди
получают федеральную соци-
альную доплату. Доплата поло-
жена тем, чей уровень ежемесяч-
ного материального обеспечения
вместе с пенсией не достигает
прожиточного минимума пенси-
онера. При трудоустройстве пра-
во на доплату утрачивается, так
как она положена только нера-
ботающим получателям пенсий.
Во время официального трудоус-
тройства отсутствует право и на
выплату по уходу за пенсионером
старше 80 лет или инвалидом
1 группы, а также за престарелы-

Школьникам и студентам
необходимо информировать
Пенсионный фонд о своём

трудоустройстве
Во время летних каникул школьники и студенты зачастую про-

ходят оплачиваемую практику или устраиваются на работу. В та-
ких случаях тем, кто получает пенсию по потере кормильца либо
компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше
80 лет или инвалидом 1 группы, а также за престарелым, нужда-
ющимся в постоянном постороннем уходе по заключению вра-
чебной комиссии, необходимо своевременно проинформировать
Пенсионный фонд о трудоустройстве.

ми гражданами, нуждающимися
в постоянном постороннем ухо-
де, так как она положена только
неработающим гражданам.

Важно знать, если в Пенсион-
ный фонд своевременно не по-
ступит информация о трудоуст-
ройстве, то в будущем придётся
вернуть неправомерно получен-
ные деньги.

Сообщить о начале трудовой
деятельности, чтобы приостано-
вить выплату, необходимо в тер-
риториальный орган ПФР по ме-
сту жительства с паспортом,
СНИЛС, трудовым договором/
трудовой книжкой или любым

другим документом, подтвержда-
ющим факт трудоустройства. Пос-
ле завершения периода работы
необходимо прийти в Пенсион-
ный фонд для возобновления
положенной выплаты – с паспор-
том, страховым свидетельством
и документом, свидетельствую-
щим о прекращении трудовой
деятельности.

Напомним, в связи с мерами
по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции
Клиентские службы ПФР ведут
приём исключительно по предва-
рительной записи. Выбрать день
и время посещения можно с по-
мощью соответствующего серви-
са на сайте Пенсионного фонда
или записаться по телефонам
8(34551) 7-82-80, 8(34551) 7-04-
64.

Наталья МЕХОВИЧ,
руководитель Клиентской

службы (на правах отдела) в
Викуловском районе

 После школы Александр
поступил в Ишимский сельско-
хозяйственный техникум, от-
служил в армии, работал в
сельском хозяйстве. Однако
решил связать жизнь  со служ-
бой в полиции – отец ветеран
МВД. В 2014 году Александр
Нелепин стал сотрудником Ви-
куловской ГИБДД. Учится за-
очно на 4 курсе Омской ака-
демии МВД.

– Немало в нашей профес-
сии трудностей, но они не пу-
гают, — рассуждает Алек-
сандр. – Вот, например, такая
есть трудность. Мы живём в
сельской местности и работа-
ем по всем направлениям: по
ДТП, пресечению и выявлению
административных правона-
рушений в сфере  безопасно-
сти дорожного движения,  по
сообщениям от населения,
поступающим в дежурную
часть. В городе несколько
проще: у них подразделение
разбито, то есть один экипаж
по ДТП работает, другой – по
сообщениям, третий профи-

Безопасность на
дорогах – прежде

всего!
Не просто так создан наци-

ональный проект «Безопас-
ные и качественные автодо-
роги», ведь столько дорож-
но-транспортных происше-
ствий фиксируется с каж-
дым годом! Нацпроект под-
разумевает систематичес-
кую работу по пропаганде
правильной езды, соблюде-
нию Правил дорожного дви-
жения всеми его участника-
ми. И кто как не сотрудники
ГИБДД следят за порядком
на дорогах? Их работа важ-
на и серьёзна. Непростую
стезю выбрал в жизни Алек-
сандр Нелепин: вот уже 6 лет
он в рядах Викуловской
ГИБДД, инспектор ДПС, не-
сёт службу на благо безо-
пасности нашего района.  Александр Нелепин // Фото Татьяны СУХОВОЙ

лактические мероприятия
проводит. Мы же  охватываем
всё.

Чтобы справляться с боль-
шим объёмом работ, отдел
ГИБДД работает по графику,
расстанавливает силы и сред-
ства. При этом учитывается
анализ аварийности, проводит-
ся расчёт, где больше наруше-
ний, где меньше, так и выстра-
иваются маршруты патрулиро-
вания. Больше нарядов сосре-
дотачивается в проблемном на-
правлении.

А  сейчас ещё и летний сезон.
Большое внимание сотрудни-
ков ДПС приковано к мотоцик-
листам и несовершеннолет-
ним.

– В любом селе района мо-
тоциклы есть, работать нужно
везде, — говорит Александр
Нелепин. —  В Викулово, кста-
ти, спокойнее обстановка, ведь
большую часть времени мы
здесь, на виду, а в деревнях не
будешь находиться постоянно
и контролировать.

Затрудняют работу стражам

правопорядка созданные в мес-
сенджерах  так называемые груп-
пы антиДПС. Наряд ДПС выдви-
гается в определённом направле-
нии, граждане это отслеживают,
выпившие водители ставят маши-
ны, нарушители прячутся. Как со-
хранить порядок?

И всё равно Александр Неле-
пин отмечает, что порядка на до-
рогах становится больше. Гражда-
не – сознательнее, пропаганда
безопасности ведётся начиная с
детского сада. Надо отметить, что
дети  более грамотно ведут себя
на дорогах, чем старшее поколе-
ние. И это радует! Растёт грамот-
ная молодёжь. Инспекторский
состав пополняется, новые мето-
ды в работе осваиваются.

– Желаю всем коллегам и вете-
ранам, которые отдали много лет
службе охраны порядка, здоро-
вья, семейного благополучия, все-
го хорошего!

И честность в профессии – глав-
ное, считает Александр Нелепин.
С профессиональным праздни-
ком!

Олеся СУББОТИНА
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•Лето – пора ремонтов

– Я в переулке Мира живу
двадцать лет, — говорит Надеж-
да Владимировна Фомина, —
долго вели переговоры с адми-
нистрацией – когда же будет
ремонт дороги? И вот сверши-
лось! Благодарим Евгения Алек-
сандровича  Шорохова, замес-
тителя главы района, за содей-
ствие и Александра Степанови-
ча Сагановича, руководителя
ДРСУ, очень организованно и
дружно вели работы дорожни-
ки. Наш переулок стал очень
красивым!  Здесь живут 15 че-
ловек, в том числе и пенсионе-
ры, и люди с детьми. Рядом на
выезде на улицу Автомобилис-
тов теперь будет и остановка.
Мы очень рады, спасибо!

Жители переулка Мира уже
радуются новой дороге

А  у дорожников впереди  ещё много строительных объектов
Лето в разгаре, а значит, в разгаре и дорожные ремонты. Кто-то

из земляков уже радостно сообщает: «Наконец-то построено!»
К примеру, жители переулка Мира в райцентре. Крепкой асфаль-
тированной дороги они ждали почти сорок лет, с момента образо-
вания переулка.

 Переулок Мира в Викулово // Фото автора

 Техника в ходу

 Дорога временно была перекрыта

Приятно слышать такие сло-
ва. Приятно, когда жизнь одно-
сельчан становится лучше!

– Переулок Мира – в перечне
муниципальных  участков дорог
и улиц, которые в этом году под-
лежат ремонту, — поясняет за-
меститель начальника ДРСУ-5
АО «ТОДЭП» Александр Сагано-
вич. — Всего по муниципально-
му  контракту 30 объектов:  ули-
цы, переулки, подъезды общей
протяжённостью более 7 км.
Эти объекты находятся на тер-
ритории Балаганского, Викулов-
ского, Скрипкинского, Коточи-
говского поселений. Уже отре-
монтировано 9 улиц: две в Вику-
лово, ещё частично Кузнецова,
семь – в Балаганах. Улицу-побе-

дительницу конкурса в Коточи-
гах отремонтируют ближе к осе-
ни. Среди муниципальных кон-
трактов есть ещё один объект –
строительство дамбы в Викуло-
во по улицам Ишимской и Кол-
хозной. Работы рассчитаны на
два года, окончание – 31 декаб-
ря 2021 года. Работаем по гра-
фику.

Что касается региональных
дорог, то программа ремонта
увеличена почти в два раза.
Нужно отремонтировать 11 км
дорог, более 9-ти км – с асфаль-
тобетонным покрытием. Вику-
ловское ДРСУ справляется с
объёмом работ своими силами,
помощь требуется в перевозке
материалов.

– Необходимо доставить на
объекты 92,5 тысячи тонн щеб-
ня, отсыпать более 46 тысяч ку-
бов грунта и песка, уложить 1536
метров водопропускных труб,
выпустить и уложить 21 тысячу
тонн асфальтобетонной смеси.
Это очень большой объём!

Каких новшеств ждать на ре-
гиональных дорогах? На дороге
Викулово – Озерное – Катай бу-
дет отремонтировано два учас-
тка. Первый уже готов: 2,2 мет-
ра на 6, 7, 8 километрах. Рабо-
ты ведутся на объекте «Подъезд
к с. Викулово» (участок включа-
ет в себя улицу Свободы – от Ав-
томобилистов до Кузнецова),
там укладывается асфальтобе-
тон. Ждёт твёрдого покрытия и
участок улицы Новосоветской от
Карла Маркса до Колхозной.

Будет отремонтирован учас-
ток дороги Абатское – Викулово
(улица Автомобилистов от Мат-
росова  до Карла Маркса).

– Ещё мы будем ремонтиро-
вать подъезд к селу Боково – по-
чти 2,5 км,  по селу Сартаму в не-
которых местах появится щебё-
ночное покрытие, — добавляет
Александр Саганович. – Ремонт
моста в Скрипкино в направле-
нии  Жугулей, который находится
на региональной дороге, наме-
чен в предварительных планах.
Готовится проектная документа-
ция. Предположительно, работы
начнутся или в конце года, или в
начале следующего, пока трудно
сказать, но будут.

 Алексей Квашнин

 «Катают» улицу Свободы

 Юрий Гилёв и Тимофей Вяткин, водители катков // Фото Татьяны СУХОВОЙ

»Что ж, будем ждать нового облика дорог в сё-
лах и  деревнях нашего района! Национальный

проект «Безопасные и качественные автодороги»
набирает обороты. Финансирование ремонтов и
строительства дорог повышается в несколько
раз. Жители Тюменской области, и нашего райо-
на в частности, уже видят, как преображаются
те или иные дорожные обьекты, улицы, участки
трасс.

Олеся СУББОТИНА
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•4 июля – Международный  день кооперативов

 Уважаемые работники, пайщики
и ветераны потребительской кооперации Викуловского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём потреби-
тельской кооперации!

Сегодня потребительская кооперация – это система, которая достойно занимает место в
экономике нашего района. Работая в условиях жёсткой конкуренции, постоянно расширяя ассор-
тимент товаров и услуг, вы вносите весомый вклад в стабилизацию социальной обстановки,
способствуете улучшению жизни жителей Викуловского района.

Особые слова благодарности вам за активное участие в жизнеобеспечении отдалённых насе-
лённых пунктов и малых деревень нашего района. Уверен, что впереди у вас много значимых
планов и проектов, которые будут с успехом реализованы.

Желаю вам новых трудовых успехов, стабильности и процветания, крепкого здоровья, счастья
и благополучия на долгие годы и дальнейшего укрепления и сохранения лучших традиций потре-
бительской кооперации!

Александр КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского района

ВЕРНО СЛУЖИТЬ

•  Опытный сотрудник

В школьные годы Ольга меч-
тала о профессии учителя ма-
тематики, точные науки и рас-
чёт — это её стезя. Ведь неда-
ром говорят: «Математика —
царица всех наук!» Предмет
нравился, легко давался, но
после окончания школы реши-
ла подать документы на бухгал-
терский учёт… И не пожалела
об этом ни разу. Цифры  — это

Цифры расскажут обо всём

Финансовый контроль и учёт работы всех торговых  точек
РайПО ведут работники бухгалтерии. А руководит их работой
Ольга Ананьева. Она главный бухгалтер и заместитель пред-
седателя Совета РайПО. В системе потребкооперации работает
с мая 2011 года.

 Ольга Ананьева // Фото автора

показатели, которые  о пред-
приятии расскажут всё. Это кон-
троль и учёт всей работы, итог
всей деятельности  как отдель-
ных торговых точек, так и орга-
низации в целом.

В Викуловский район семья
Ананьевых приехала в 1991 году.
Родина супруга стала для Ольги
и их троих детей родным угол-
ком.  Вначале она работала в

отделе образования. Большую
помощь в становлении её как
специалиста оказала Галина
Петровна Черемисова. Ольга
Ивановна вспоминает её с бла-
годарностью. Затем была в её
трудовой книжке запись: «При-
нята на должность экономиста
Викуловской районной больни-
цы».

В каждой системе свои  ню-
ансы. Кажется, знаешь всё в
профессии, а на новом месте
возникают новые вопросы. На-
дежда Фёдоровна Котлярова  —
главный бухгалтер РайПО в то
время –  вводила  её в курс дела,
о ней у Ольги Ивановны только
хорошие отзывы, как о профес-
сионале и мастере своего дела.
Сейчас Ольга  руководит рабо-
той, составляет отчёты, направ-
ляет на учёбу коллег, следит за
изменениями в законодатель-
стве. Все это её ежедневная
работа, без которой ей трудно
представить себя.

В коллективе Ольга Иванов-
на пользуется заслуженным ав-
торитетом. Грамоты и благодар-
ности за профессионализм, за
годы работы на предприятии  –
подтверждение тому. В День
работников потребкооперации
она передаёт коллегам самые
добрые пожелания и желает
долголетия своей родной орга-
низации.

Татьяна   СУХОВА

•  Креативный специалист

– Я выучилась на портного в
Викуловском ПУ-2 и устроилась
на работу в КБО, — рассказыва-
ет Алла. – Однако вскоре нача-
лась его реорганизация. Рабо-
тала 3 года санитаркой в боль-
нице, а потом прошла курсы
продавцов. Вдруг пригодится?

И курсы пригодились на всю
жизнь. Работала сначала про-
давцом в частном магазине, а
затем на время устроилась в
магазин № 5 Викуловского Рай-
ПО (на улице Свободы). Вре-
менная работа стала постоян-
ной, и всё больше Алла погру-
жалась в профессию.

С 2010 года Алла Каренгина
работает заведующей магази-
ном на улице Свободы на выез-
де из Викулово. Тогда здесь не
было самообслуживания, но
всегда были благодарные поку-
патели. Алла вспоминает, как
переходили на новый современ-
ный метод работы, как магазин
стал мини-маркетом, как расши-
рился ассортимент, как всё ста-
ло по-другому. Были сомнения,
риски, страх неизвестного, но

Мне нравится
преодолевать сложности

 Алла Каренгина // Фото автора

Алла Каренгина никогда не думала, что её жизнь будет связа-
на с торговлей, но получилось именно так. Теперь она успешная
заведующая магазином мини-маркет и полна идей для работы.

всё получилось!Теперь магазин
пользуется большим спросом,
сюда приходят за покупками не
только живущие рядом. Многие
специально едут из центра, зна-
ют, что хороший трикотаж, игруш-
ки, разнообразные продукты
можно найти именно здесь.

– У нас очень хороший коллек-
тив, — считает заведующая мини-
маркетом. – Мы команда, а это
важно!

В сфере торговли постоянно
что-то меняется, приходится
изучать новые методы работы,
но это Алле Каренгиной нравит-
ся – преодолевать сложности.
От того, как поработает заведу-
ющая, зависит, как пройдёт день
у продавцов. Ответственность и
работа в команде – вот главный
девиз мини-маркета. И у коман-
ды всё получается!

– Всем в профессиональный
праздник желаю успеха, здоро-
вья, терпения, стремиться к луч-
шему! – обращается к коллегам
Алла. – Быть открытыми и чест-
ными! Это залог успеха.

Олеся СУББОТИНА

•  Среди лучших

Татьяна Владимировна Ла-
заревич, заведующая магази-
ном, в торговой системе с 2000
года, окончила кооператив-
ный техникум. Работала в
Доме культуры в своё время,
но поняла: надо работать по
специальности – знаний боль-
ше и легче. В 2013 году она
пришла в Балаганский мага-
зин практически одновремен-
но с Еленой Коротаевой, рабо-
чей. Восьмой год вместе. А в
прошлом году к ним присоеди-
нилась Ирина Ивановна Тимо-
феева, продавец. Влилась в
коллектив, выручают друг дру-
га во всём.

Елена никогда не смотрит на
личное время – идёт и помо-
гает. Коллеги её рабочей не
называют – помощницей! Во
вторник, к примеру, привозят
товар, не уходит никто домой,
пока не примут всё, не пере-
берут, не выложат на витрину.
К утру – порядок!

Ирина Ивановна несколько
лет подменяла прежнего про-
давца, тоже имеет торговое
образование, второй год в
штате. Нравятся балаганцам

Главное – сплочённая команда!
Достойно в сфере потребкооперации района трудится коллектив Балаганского магазина РайПО.

Коллектив из трёх человек дружный, расторопный, покупатели к ним идут, идут и идут, несмотря на
то, что и другие торговые точки в поселении имеются.

 Татьяна Лазаревич, Ирина Тимофеева, Елена Коротаева // Фото автора

продавцы! Доброжелатель-
ные, активно работают по за-
казам: закажут хоть выпечку,
хоть промтовары. О местной
выпечке особое слово – очень
ценят. Булочки, печенье, пиро-
жное, торты – сколько всего
можно предложить!

– Обслуживаем не только
балагацев, — говорит заведу-
ющая, —  и из Тюлешова Бора
приезжают, даже мост подтап-
ливало, так на лодочке при-
плывут – и  назад. Заборские,
пестовские – все у нас, и горо-
жане заглядывают. Мы рады
покупателям!

В век цифровой осваивают
продавцы новые технологии,
контрольно-кассовые техни-
ки. Сложновато порой прихо-
дится, но стараются. Время на
месте ведь не стоит, надо раз-
виваться!

– Желаем коллегам удачи,
здоровья, терпения – его в на-
шем труде нужно много! – го-
ворят сотрудники Балаганско-
го магазина.

И вас с праздником! Успехов
в профессии!

Олеся СУББОТИНА
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 Валентина Созонова // Фото Татьяны Суховой

• Стажист

•4 июля – Международный  день кооперативов

ИНТЕРЕСАМ СЕЛЬЧАН
Уважаемые работники, ветераны и пайщики потребительской

кооперации Викуловского муниципального  района!
Сердечно поздравляем вас с нашим общим праздником – Международным днём кооперативов!

Потребительская кооперация  является старейшей торговой системой Викуловского района.
Уже более 95 лет она верно служит интересам сельских жителей, помогая решать непростые
задачи их жизнеобеспечения. Особую признательность заслуживает работа кооперации в отда-
лённых населённых пунктах района.

Благодаря нелёгкому и самоотверженному труду кооператоров предыдущих поколей, правиль-
ным решениям органов управления кооперации, поддержке и верности пайщиков кооперация Вику-
ловского района дошла до наших дней крупным, многоотраслевым и сильным предприятием.

Сегодня перед работниками кооперации стоят сложные задачи: в условиях жёсткой конкурен-
ции реализовать инновационные проекты, направленные на модернизацию предприятия, вне-
дрение автоматизации торговых процессов и производства и дальнейшее наращивание объёмов
деятельности всех отраслей.

В нашем коллективе трудятся замечательные люди, которые любят свою профессию. Благо-
даря их труду, инициативе, предприимчивости и упорству мы имеем возможность удерживать
позиции среди многочисленных конкурентов.

Выражаем благодарность  работникам и ветеранам потребкооперации за старательный и
плодотворный труд,  а пайщикам – за выбор и преданность кооперативному движению!   Желаем
вам и вашим семьям  крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба  и большого челове-
ческого счастья!

                                                                       Совет и Правление Викуловского РайПО

•  Ветеран потребкооперации

Очень много у Валентины Антоновны наград, по-
чётных грамот. Вспоминает свой коллектив и руково-

Помогать людям
Валентина Антонова Созонова 39 лет проработала в системе потребкооперации Викуловского

района. Начинала со столовой, буфета в бане, затем перешла на хлебокомбинат. Через полтора
года стала уже заведующей, с этой должности из ООО «Хлеб» и вышла на заслуженный отдых.

дителей с радостью. Дружно жили, помогали во
всём друг другу.

Сейчас, на пенсии, Валентина Антоновна не си-
дит без дела, она руководит первичной ветеранс-
кой организацией Викуловского РайПО, уже 6 лет.
В совете первички 7 человек: кроме председателя,
Галина Михайловна Ходосевич, Галина Васильев-
на Болдырева, Галина Дмитриевна Шамановских,
Валентина Антоновна Ряписова, Галина Ивановна
Назарова, Валентина Викторовна Киселёва. Все-
гда все праздники и мероприятия готовят вместе.

– В первичной организации РайПО 122 челове-
ка! Сколько поколений коллег уже на заслужен-
ном отдыхе! – говорит Валентина Антоновна. – Но
мы никого не обходим стороной, не забываем тех,
у кого день рождения, особо чествуем юбиляров.
У каждого глаза горят при встрече! Кроме того, сре-
ди пенсионеров 16 отличников потребкооперации.
В День кооперации они получают подарки. Спаси-
бо нашим руководителям: Ольге Владимировне
Патрахиной, Евгению Сергеевичу Прудникову, Оль-
ге Ивановне Ананьевой, всем бухгалтерам, отделу
кадров за отзывчивость, за помощь в приобрете-
нии подарков, открыток – всего необходимого для
работы первичной организации и чествования
людей старшего поколения.

У Валентины Антоновны сохранилась хорошая
привычка покупать свою, местную продукцию –
берёт, оценивает вкусовые качества, ассортимент,
оформление. Стараются преемники!   Развивает-
ся РайПО, идёт в ногу со временем.

– Я всем желаю счастья и мирного неба над
головой! – обращается к коллегам и ветеранам
Валентина Антоновна. —  Столько лет я отдала
потребкооперации и всем благодарна!

И Вас, ветеран отрасли, с праздником! Здоро-
вья и сил в непростой организаторской работе!

                             Олеся СУББОТИНА

Родился и вырос в деревень-
ке Шешуки, после окончания
школы – служба в рядах Воору-
жённых сил, затем  возвраще-
ние домой. Курсы водителей
при автоколонне 1319 – и пер-
вые шаги в профессии…

Сколько автомобилей про-
шло через его руки, и сам зат-
рудняется сказать – много, и
всегда относился к машинам со
старанием, перебирал по зап-
частям, ухаживал. Любит Вла-
димир, чтобы в салоне был по-
рядок, чтобы всё было исправ-
но в дороге, хотя случалось вся-
кое. Выручала в таких ситуаци-
ях хорошая подготовка. Он, как
опытный доктор, слышит свой
автомобиль, для него машина
не средство перевозки, а люби-
мое дело, выбранное однажды
и навсегда.

Рабочий день в РайПО для
водителя ГАЗ- 27901 Владими-
ра Яковлевича Тропынина на-
чинается с получения путёвки,
заявок на товар для магазинов
района. Вот, например, на 30
июня  у него такой график: Че-
баклей, Доставалово, Чуртан,
Нововяткино, Балаганы, Забор-
ка… За день более 200 кило-
метров получается. И это если
в районе остался, а в городе ки-
лометраж ещё больше. Но для

Все работы хороши!

Много профессий, и как среди них выбрать свою? Для
кого-то это нелегко, а вот для Владимира Тропынина вы-
бор был сделан с детских лет: мечтал стать водителем.

 Владимир Тропынин // Фото автора

водителя   радость, когда  из
окна  дорога  видна, без нача-
ла и конца.

– Свою работу люблю, иначе
бы не отдал ей 40 лет, — улы-
баясь, говорит шофёр, — бла-
годарен коллективу водителей
за наше шоферское братство, за
взаимовыручку.

Раньше работал в «Викуло-
воагропромстрое», после зак-
рытия организации пришёл в
РайПО. Хорошие отношения с
коллективом сложились сразу,
ценит коллег за профессиона-
лизм.

– В день профессионально-
го праздника хочу пожелать
им  благополучных рейсов, ус-
пехов в работе, стабильности
в жизни!

Этот год для Владимира Тро-
пынина особенный: он в числе
юбиляров организации, и хотя
до дня рождения ещё далеко,
итогом многолетнего труда  и
признанием его как професси-
онала служат грамоты и благо-
дарности разного уровня, кото-
рыми он дорожит.

…Утро нового рабочего дня:
автомобиль выезжает с терри-
тории организации, за рулём
опытный водитель — Влади-
мир Яковлевич Тропынин.

Татьяна СУХОВА

• Среди лучших

 Надежда Антонова, Нина Квашнина, Ольга Никифорова  // Фото автора

Заведующая магазином Нина
Квашнина — стажист, за при-
лавком  40 лет! С 2007 года
в потребкооперации её напар-
ница — Надежда Антонова. А вот
трудовая биография Ольги Ники-
форовой только начинается, она
в профессии 6 лет.

Все местные, все знают хоро-
шо односельчан, и это, конечно,
помогает в общении. Женщины
знают продуктовые вкусы и при-
вычки всех покупателей. Кто-то
булочки свежие ждёт, а кто-то
любитель молочных продуктов,
фруктов. В магазин доставка про-
дуктов осуществляется два раза
в неделю, ежедневно привозят
из райцентра выпечку  хлебоком-
бината, кондитерского цеха.

Ассортимент большой, затруд-
няются ответить, сколько наиме-
нований  различных баночек, па-
кетиков, коробок размещено на

Мастера своего дела
О небольшом и дружном коллективе магазина Викуловского Рай-

ПО села Коточиги как у руководства, так и у односельчан самые
хорошие отзывы.

полках и витринах. Нужно по-осо-
бенному относиться к гостям,
чтобы они непременно зашли
ещё раз. И продавцы стараются,
выручка магазина – показатель
правильной линии работы.

Женский коллектив о своей ра-
боте может рассказывать долго,
самыми главными условиями в
работе за прилавком называют
внимание, терпение и, конечно,
умело построенный диалог с по-
купателем. Ведь задача продав-
цов, чтобы никто не уходил из ма-
газина с пустой сумкой. Умело
предложенный товар, как прави-
ло, положительно воспринима-
ется односельчанами.

Работы у продавцов всегда хва-
тает и зимой, и летом. Сейчас у
многих гостят внуки, потому две-
ри здесь открываются чаще, а на-
ступит  осень – пора заготовок…

Татьяна СУХОВА
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11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Берёзка» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:20 Т/с «Свидетели» «16+»
02:45 Т/с «Подозреваются все» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 «Тотальный футбол» «12+»
06:55, 08:55, 12:10, 14:45, 17:20 Новости.
07:00, 12:15, 17:25, 22:25, 00:40 Все на Матч! «12+»
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Реал Сосьедад» «0+»
10:50 «8-16» «12+»
11:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед   ту-
ром» «12+»
12:45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой
за титул WBA Asia в первом лёгком весе «16+»
14:50 Специальный репортаж «ЮФЛ. Чем-
пионы будущего» «12+»
15:20 Смешанные единоборства. KSW. Луч-
шее «16+»
16:50 «Правила игры» «12+»
18:25 Футбол. Тинькофф Российская  Премьер-
лига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный) «0+»
20:25 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) «0+»
22:40 Футбол. Чемпиона Италии. «Милан»-
 «Ювентус» «0+»
01:20, 03:10 Футбол. Чемпионат Испании «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний хэштег» «16+»
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00,
22:30, 23:00 ТСН «16+»
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10,
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10,
22:40 «Сводка оперативного штаба» «16+»
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50,
13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20,
16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20,
22:50 «Сидим дома» «16+»
08:30, 04:30 «Тюмень спортивная» «16+»
20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
23:10 Мини-футбол. Плей-офф. МФК « Тю-
мень» - «Газпром-ЮГРА» (Югорск). «Чем-
пионат России-2016-2017» 1/4 финала «16+»
01:30 «День УрФО» «12+»
02:00 «Сибирские тайны Григория  Распу-
тина» «16+»

8, Среда

Первый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 00:20 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Знахарь» «16+»
23:25 «На ночь глядя. Константин Райкин» «16+»
02:40, 03:05 Наедине со всеми «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 Корчев-
никовым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Берёзка» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:20 Т/с «Свидетели» «16+»
02:40 «Большие родители» «12+»

03:15 Т/с «Подозреваются все» «16+»
03:45 Т/с «Дело врачей» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» «16+»
07:00, 08:55, 10:50, 13:10, 15:15 Новости.
07:05, 10:55, 15:20, 23:45 Все на Матч! «12+»
09:00, 02:10 Футбол. Чемпионат Испании «0+»
11:25 Лёгкая атлетика. «Чемпионат мира-
2019» Лучшее «0+»
12:10 Реальный спорт. Лёгкая атлетика.
13:15 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче»-
«Лацио» «0+»
15:55 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА «0+»
17:55 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Зенит»   (Санкт-Петербург) -
«Сочи» «0+»
19:55 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва) «0+»
22:25 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» «12+»
23:25 Специальный репортаж «ЮФЛ. Чем-
пионы будущего» «12+»
00:10 Футбол. Чемпионат Италии.   «Дже-
ноа» - «Наполи» «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний хэштег» «16+»
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00,
22:30, 23:00 ТСН «16+»
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10,
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10,
22:40 «Сводка оперативного штаба» «16+»
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50,
13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20,
16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20,
22:50 «Сидим дома» «16+»
08:30, 04:00 «Интервью» «16+»
20:30, 04:30 «Сельская среда» «12+»
20:45, 04:45 «Будьте здоровы» «12+»
23:10 Хоккей. Плей-офф. «Рубин» (Тюмень)-
«Звезда» (Москва). «Чемпионат ВХЛ. 2018-
2019» 1/4 финала «16+»
01:30 «День УрФО» «12+»
02:00 Областной фестиваль школьных
музеев «12+»

9, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 00:10 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Знахарь» «16+»
23:25 «Гол на миллион» «18+»
02:30, 03:05 Наедине со всеми «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 Корчев-
никовым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Берёзка» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:20 Т/с «Свидетели» «16+»
02:40 Т/с «Подозреваются все» «16+»
03:45 Т/с «Дело врачей» «16+»

Матч ТВ
06:00 После футбола «12+»
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» «16+»
07:00, 08:55, 11:00, 12:45, 15:20 Новости.
07:05, 11:05, 12:50, 15:55, 22:25, 00:40 Все
на Матч! «12+»
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Сампдория» «0+»
11:35 Специальный репортаж «Спартак» -
«Локомотив» Livе» «12+»
11:55 «Моя игра» «12+»
12:25 Специальный репортаж    «Милан» -
«Ювентус» Златан vs Криштиану» «12+»
13:20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»

 «Парма» «0+»
15:25 «Футбол на удалёнке» «12+»
16:55 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Москва) «0+»
18:55 Все на футбол! «12+»
20:25 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Краснодар» «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.  «Веро-
на» - «Интер» «0+»
01:00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Фа-
маликан» - «Бенфика» «0+»
03:00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Тон-
дела» - «Порту» «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний хэштег» «16+»
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00,
22:30, 23:00 ТСН «16+»
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10,
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10,
22:40 «Сводка оперативного штаба» «16+»
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50,
13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20,
16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20,
22:50 «Сидим дома» «16+»
08:30 «Сельская среда» «12+»
08:45 «Будьте здоровы» «12+»
20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
23:10 Хоккей. Плей-офф. «Рубин» (Тюмень)-
«Звезда» (Москва). «Чемпионат ВХЛ. 2018-
2019» 1/4 финала «16+»
01:40 «День УрФО» «12+»
02:10 Д/ф «Без острова» «12+»
04:30 «Аллея славы» «16+»

10, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 02:25 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 03:10 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 «Поле чуде» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Фабрика звезд» Лучшее «12+»
23:20 Х/ф «Близняшки» «16+»
01:00 Наедине со всеми «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 Корчев-
никовым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 03:15 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 «Измайловский парк» «16+»
23:45 Х/ф «Рябины гроздья алые» «16+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
17:20 «Жди меня» «12+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
01:25 «Квартирный вопрос» «0+»
02:15 Х/ф «Домовой» «16+»
03:55 Т/с «Дело врачей» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» «16+»
07:00, 08:55, 11:50, 14:20, 16:25, 20:25  Но-
вости.
07:05, 16:50, 22:00 Все на Матч! «12+»
09:00 «Футбольное столетие. Евро. 1960» «12+»
09:30 Футбол. «Чемпионат Европы-1960»
Финал. СССР - Югославия «0+»
11:55 Еврокубки. Финальная серия. Специ-
альный обзор «12+»
12:25, 13:20 Все на футбол! «12+»
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка 1/4 финала «0+»
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/4 финала «0+»
14:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красноярск) -  «ВВА-
Подмосковье» (Монино) «0+»
16:30 Восемь лучших. Специальный обзор «12+»
18:05 «Журнал Тинькофф РПЛ.   Перед ту-
ром» «12+»
18:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Смолевичи» - «Ислочь» (Минский район) «0+»
20:30 Все на футбол! Афиша «12+»
21:30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 финала «0+»
22:35 «Точная ставка» «16+»
22:55 Футбол. Чемпионат Испании «0+»
00:55 Д/ф «Родман. Плохой хороший    па-
рень» «16+»

ИЮЛЬ
6, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 00:30 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Знахарь» «16+»
23:25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что во мне» «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 Корчев-
никовым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Берёзка» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:20 Т/с «Свидетели» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» «12+»
07:00, 08:55, 11:30, 14:15, 17:20, 20:10, 21:35
Новости.
07:05, 11:35, 14:20, 17:25, 20:35, 00:55 Все
на Матч! «12+»
09:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург) «0+»
10:50 Специальный репортаж «Краснодар»-
 «Зенит» Livе» «12+»
11:10 Восемь лучших. Специальный обзор «12+»
12:15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер»- «Болонья» «0+»
15:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид) «0+»
16:50 «Футбольная Испания. Легионеры» «12+»
18:10 Футбол. Чемпионат Италии.  «Напо-
ли» - «Рома» «0+»
20:15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед  ту-
ром» «12+»
21:40 Специальный репортаж   «Милан» -
«Ювентус» Златан vs Криштиану» «12+»
22:00 «Тотальный футбол» «12+»
22:55 Футбол. Чемпиона Испании.  «Севи-
лья» - «Эйбар» «0+»
01:25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Мо-
рейренсе» - «Спортинг» «0+»
03:25 Смешанные единоборства. KSW. Луч-
шее «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний хэштег» «16+»
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00,
22:30, 23:00 ТСН «16+»
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10,
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10,
22:40 «Сводка оперативного штаба» «16+»
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50,
13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20,
16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20,
22:50 «Сидим дома» «16+»
08:30, 04:00 «Большая область» «16+»
20:30 «Интервью» «16+»
23:10 Мини-футбол. Плей-офф. МФК   «Тю-
мень» - «Газпром-ЮГРА» (Югорск). «Чем-
пионат России-2016-2017» 1/4 финала «16+»
01:10 «День УрФО» «12+»
01:40 Ледовое шоу «В гостях у сказки» «12+»

7, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 00:30 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Знахарь» «16+»
23:25 «Гарик Сукачев. То, что во мне» «12+»
02:40, 03:05 Наедине со всеми «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+»
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03:00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Санта-Клара» «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний хэштег» «16+»
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00,
22:30, 23:00 ТСН «16+»
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10,
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10,
22:40 «Сводка оперативного штаба» «16+»
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50,
13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20,
16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20,
22:50 «Сидим дома» «16+»
08:30, 20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
23:10 Дзюдо. 2-день. Международный тур-
нир «Большой шлем-2016» Финалы «16+»
01:20 «День УрФО» «12+»
01:50 Д/ф «Случайный вальс» «12+»
02:45 «Сельская среда» «12+»
04:30 «Аллея славы» «16+»

11, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Тамара Синявская. Созвездие люб-
ви» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 «День семьи, любви и верности»
Праздничный концерт. Лучшее «12+»
18:00, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 Х/ф «Хищник» «18+»
00:55 Наедине со всеми «16+»
02:20 «Модный приговор» «6+»

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 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова «12+»
12:30 «Доктор Мясников» «12+»
13:40 Х/ф «Мезальянс» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.

21:00 Х/ф «Судьба обмену не подлежит» «12+»
01:05 Х/ф «Лжесвидетельница» «16+»

НТВ
05:25 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:15 Т/с «Пляж» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:25 «Секрет на миллион» «16+»
23:10 Х/ф «Селфи» «16+»
01:05 Дачный ответ «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBC «16+»
08:30, 12:35, 15:05, 17:05, 22:25, 00:40 Все
на Матч! «12+»
09:00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой
за титул WBA Asia в первом лёгком весе «16+»
11:00, 15:00, 17:00 Новости.
11:05 Все на футбол! Афиша «12+»
12:05 «Футбол на удалёнке» «12+»
13:10 «Тот самый бой. Александр   Повет-
кин» «12+»
13:40 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко против Александра Поветкина. Бой
за титулы WBA, IBF и WBO в   супертяжё-
лом весе «16+»
15:55 Формула-1. Гран-при Штирии.   Ква-
лификация «0+»
18:25 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) -   «Зенит»
(Санкт-Петербург) «0+»
20:25 Футбол. Тинькофф Российская    Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Москва) «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта» «0+»
01:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»-
«Сассуоло» «0+»
03:10 Футбол. Чемпионат Испании «0+»
05:00 Д/ц «Место силы» «12+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
07:00, 09:00, 12:30, 13:30, 23:00, 04:30 «Боль-
шая область» «16+»
19:00, 21:30, 22:30 ТСН «16+»
07:40, 09:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:10, 13:10,

15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30,
18:50, 19:10, 21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
07:50, 09:30, 09:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:20,
13:20, 15:20, 15:40, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40,
19:20, 21:00, 21:20, 21:50, 22:10, 22:50 «Си-
дим дома» «16+»
08:00, 03:45 «Сельская среда» «12+»
08:15, 03:30 «Будьте здоровы» «12+»
08:30, 20:30 «Интервью» «16+»
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний хэштег» «16+»
16:30, 04:00 «Яна Сулыш» «12+»
17:30 «Русская неделя» «12+»
23:30 Греко-римская борьба. Международ-
ный турнир «Гран-При Поддубного-2013»
Финалы. 1-й день «16+»
01:20 «Вечера на Набережной-2019» «6+»

12, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Тонкий лед» «16+»
07:50 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 «Моя мама готовит лучше!» «0+»
16:00 «Большие гонки» «12+»
17:25 «Русский ниндзя» «12+»
19:15 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция» «12+»
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» «6+»
01:50 Наедине со всеми «16+»
03:15 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
04:25, 01:30 Х/ф «Мечтать не вредно» «12+»
06:00, 03:15 Х/ф «Последняя жертва» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Х/ф «Не было бы счастья 2» «12+»
15:30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым «12+»

НТВ
06:10, 00:20 Т/с «Пляж» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15 «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 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:40 «Ты не поверишь!» «16+»
20:35 «Звезды сошлись» «16+»
22:10 «Основано на реальных событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Футбол. Тинькофф Российская     Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Тамбов» «0+»
08:20, 10:55, 22:25, 00:40 Все на Матч! «12+»
08:55 Футбол. Чемпионат Италии.   «Бре-
шиа» - «Рома» «0+»
11:30, 01:10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» Ту-
ринг «0+»
12:35 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» «12+»
13:55 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Ростов» «0+»
15:55, 18:15 Новости.
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при Штирии «0+»
18:25 Футбол. Тинькофф Российская Пре
мьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (Казань) «0+»
20:25 Футбол. Тинькофф Российская   Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Урал»   (Ека-
теринбург) «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.  «Напо-
ли» - «Милан» «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
07:00, 09:00, 12:30, 04:30 «Русская неделя»

«12+»
07:30, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:30, 22:30 ТСН «16+»
07:40, 09:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:10, 13:10,
15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30,
18:50, 19:10, 21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
07:50, 09:30, 09:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:20,
13:20, 15:20, 15:40, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40,
19:20, 21:00, 21:20, 21:50, 22:10, 22:50 «Си-
дим дома» «16+»
08:00, 16:30, 03:30 «Большая область»

«16+»
08:30, 04:00 «Себер йолдызлары» «12+»
08:45 «Сельская среда» «12+»
10:00, 14:00, 19:30, 23:00 «Вечерний  хэш-
тег. Главное» «16+»
13:30, 20:30 «Интервью» «16+»
17:30 «Тюменская арена» «16+»
00:00 Греко-римская борьба. Междуна
родный турнир «Гран-При Поддубного-
2013»
Финалы. 2-й день «16+»
01:30 «Владимир Спиваков приглашает-
2019» «12+»

АДМИНИСТРАЦИЯ Викуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2020 г.        № 59

«О внесении изменений в постановление администрации
Викуловского муниципального района от 31.12.2019 № 117

«Об утверждении Положения об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства в администрации
Викуловского муниципального района»

Во исполнение п. 6 Плана организации системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
в Администрации, утверждённого постановлением администрации Викуловского муни-
ципального района от 31.12.2019 № 117 «Об утверждении Положения об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства в администрации Викуловского муниципального района» (приложение № 2
к постановлению), ПОСТАНОВЛЯЮ:

•  Официальные новости
1. В постановление администрации Викуловского муниципального района от

31.12.2019 № 117 «Об утверждении Положения об организации системы внут-
реннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства в администрации Викуловского муниципального района» внести изме-
нения:

1) в пункте 2.1 после слова «приложению» дополнить выражением «№ 1»;
2) дополнить постановление:
а) пунктом 2.2. следующего содержания:

«2.2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства  в  Администрации  Викуловского муниципального района согласно
приложению № 2 к Плану.»;

б) приложением № 2 «План мероприятий по снижению рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства в Администрации Викуловского муниципального района»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Крас-
ная звезда» и путём размещения на официальном сайте Викуловского муниципально-
го района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Управляющему делами администрации района ознакомить муниципальных слу-
жащих администрации Викуловского муниципального района с настоящим постанов-
лением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.С. КРИВОЛАПОВ,

глава Викуловского муниципального района
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Приложение

ПЛАН
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Викуловского муниципального района

№ пп  Сфера деятельности Администрации Субъекты                    Мероприятия
(ответственные лица)

1.   Осуществление закупок                                              Ответственные лица заказчика,
          для муниципальных нужд                                     председатель контрактной службы,               1.1. Контроль за аукционной, конкурсной документацией на стадиях «согласо-

           члены контрактной службы, юридический вание», «утверждение» при осуществлении закупки.
отдел, руководители структурных 1.2. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодатель-

                                                                                                        подразделений                                           ства, в т.ч. ФЗ-44.
1.3. Анализ жалоб, поступающих в УФАС по Тюменской области, учет в работе
принятых решений по жалобам (правоприменительная практика).
1.4. Анализ и устранение допущенных нарушений антимонопольного законо-
дательства.
1.5. Контроль за ответственными лицами заказчика, непосредственно осуще-
ствляющими закупки.
1.6. Проведение процедуры закупок в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства (в т.ч. после устранения нарушений антимонопольного
законодательства).
1.7. Допущение, не ограничение, не устранение конкуренции.

 2. Разработка муниципальных        Разработчики проектов НПА, 2.1. Изучение законодательства, в т.ч. изменений.
     муниципальных правовых актов юридический отдел, 2.2. Размещение на официальном сайте Викуловского муниципального района про

                     руководители структурных                          ектов НПА для сбора предложений и (или) замечаний по проектам в целях обсужде
подразделений            ния проекта на предмет обоснования реализации предполагаемых решений, в том

числе их влияния на конкуренцию.
2.3. Согласование проектов НПА.
2.4. Допущение, не ограничение, не устранение конкуренции.
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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 11 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из
с. Викулово в 1.00   н о чи .
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Тел.: 8-(34557)-36-2-03,
8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

Объявления, реклама

Такси Викулово–
Тюмень – Викулово.
Выезд из Викулово в
1 час 30 минут.

Тел.: 36-3-39,
 8-904-473-39-53,
 8-982-971-38-23.

ПРОДАЮТ

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

Оказывают  услуги по коп-
чению солёного  сала, мяса,
рыбы. Изготовят колбасу из
вашего сырья.

    Тел. 8-992-307-56-68.

УСЛУГИ

ПРИНИМАЮТ

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

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

Замер и расчёт бесплатно. 

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ.

100 % герметичные, усилен-
ные. ЖБИ кольца.  Погреба ме-
таллические.

Тел. 8-919-943-03-02.

ЖБИ кольца всех размеров, крышки. Цены от произ-
водителя.  Тел. 8-982-941-05-08.

Бурение скважин. Га-
рантия, рассрочка, насос
и шланг, договор на об-
служивание.

Тел. 8-982-782-25-97.

Принимают заявки
на пиломатериал,

изготовление срубов.
Тел. 8-908-868-29-84.

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

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

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

ЗАКУПАЮТ
Закупают нетелей, бычков,

овец. Тел. 8-982-941-84-18.
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4 июля у МАРКОВОЙ Надежды Дмитриевны
День рождения!
Наша любимая, наша родная, мамочка, тёща,

жена дорогая. С праздником, милая, с днём юби-
лея! В твои 65 ты нам только милее. Будь же и
дальше, родная, счастливой, бодрой, весёлой,
здоровой, красивой. В тебе столько света и
столько добра, что им наполняешь всех близких сполна. Ты
центр наш, стержень и сердце семьи, и дальше такой же сто
лет проживи. Спасибо за всё, за любовь и за ласку, за то, что
нам даришь семейную сказку. 

                                                С любовью супруг, дети, внуки.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !

дрова, дровяной горбыль. Тел. 8-908-868-29-84.

дрова: колотые, неколотые. Тел.: 2-57-30; 8-982-919-50-44.

дрова: чурки, колотые. Тел. 8-950-483-83-00.

дрова сухие, берёзовые, пиломатериал. Тел. 8-992-306-53-87.

поросят (1,5 мес.). Тел. 8-922-078-21-43.

электропастухи. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8-902-850-17-40.

коровы. Тел. 8-919-957-87-14.

ЗАКУПАЮТ

закупаем рога лося, чагу. Дорого. Тел. +7-905-802-81-70.

УСЛУГИ

Перевозка грузов, переезды, доставка (мебель, бытовая тех-
ника и т.п.). Нест-фургон 13,7 куб.м. По России. Тел. 8-908-870-
39-59.

В продаже имеются: куры-несушки, подрощенные
цыплята бройлеры, корма для всех видов животных.
Обращаться в магазин «Айболит». Тел. 8-950-484-17-64.

ТАКСИ
Викулово-Омск-Викулово.
Отправление из с. Викулово

в 4 часа утра (ежедневно), из
Омска забираем с места и до-
возим до места.

Тел. 8-950-492-82-97,
8-982-944-03-43.

СУПЕРАКЦИЯ
от ООО «Гарант».

Найди окно дёшево, мы продадим
ещё дешевле!

Наш адрес: с. Викулово, ул. Свободы, 209 А.
Тел.: 2-52-98, 8-908-870-49-09, 8-908-868-50-20.

Письмо в номер
Благодарю бригаду скорой помощи: Наталью Пучинину, Евгению

Красикову и водителя Александра Позднякова, а также балаганс-
кого медицинского работника Екатерину Карачагину за то, что вов-
ремя и профессионально оказали помощь моему мужу Юрию. 

Татьяна Лазаревич, с. Балаганы.

Информация для населения
В связи с проведением планово-производственных работ на

внутрипоселковом газопроводе в с.Викулово будет временное
отключение природного газа в период с 06.07.2020г. по
10.07.2020 г.: ул.Автомобилистов с д.№3 по д.№5, ул.Свободы с
д.№137 по д.№201, пер.Мира с д.№2 по д.№6, ул.Зырянова с
д.№1 по д.№13, пер.Заводской с д.№2 по д.№4, ул.Первомайс-
кая с д.№1 по д.№6, ул.8 Марта с д.№1 по д.№8,              ул.Болот-
ная с д.№1по д.№5 кор.1

АО «Газпром газораспределение Север»

Срочно! Автомобиль Вольво S40, 2006 г.в. Электроподогрев дви-
гателя, сигнализация с автозапуском. Торг уместен. Тел. 8-908-876-
01-05.

Осторожно: мошенники!

Очередной жертвой мо-
шенников стал тюменец, он
попался на классический те-
лефонный обман. На мобиль-
ный телефон мужчины позво-
нил неизвестный, который
представился работником
банка, и под предлогом не-
санкционированного снятия
денежных средств узнал дан-
ные банковской карты. Поз-
же с карты тюменца пропало
более 270 тысяч рублей.

Такие преступления очень
тяжело раскрываются. В слу-
чае если вам поступил по-

Доверчивость обернулась для
тюменца потерей 270 тысяч рублей

Мошенники постоянно придумывают новые схемы об-
мана людей, однако, как показывает практика, остались
и те, кто использует старые. Несмотря на все предупреж-
дения, доверчивые люди очень часто попадаются на
уловки и теряют большие суммы денег.

добный звонок, немедленно
прекратите звонок и сообщи-
те об этом на горячую линию
банка.

Помните, ни один сотрудник
не имеет права запрашивать
данные вашей карты. Если вы
стали жертвой мошенников, то
постарайтесь как можно рань-
ше обратиться в правоохрани-
тельные органы. Если у вас
есть пожилые родственники,
проведите с ними беседу по
поводу возможных звонков
недоброжелателей.

Никита БЕЛЯЕВ


