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17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск

•

 Валерий Фёдорович Волынкин

17 апреля ветераны органов
внутренних дел и внутренних
войск отмечают свой праздник.
Для нашего земляка Валерия
Фёдоровича Волынкина этот
день особенный. Вся его жизнь
связана со службой в органах
внутренних дел.

Родом он из Сартама, там
окончил школу и решил, что бу-
дет работать в сельском хозяй-
стве, поступил в Ишимский сель-
скохозяйственный техникум.
Учиться нравилось, но закон-
чить не получилось — пришла
повестка из военкомата. На
Дальний Восток забросила его
судьба. Служба в г. Владивосто-
ке в батальоне специальной
моторизованной части армейс-
кой милиции и стала его путё-
вкой в будущую профессию.

За время в армии Валерию
Фёдоровичу посчастливилось
нести службу и в г. Москве на
Олимпийских играх (1980 год).
Это время он вспоминает до
сих пор, впечатление у сельс-
кого парня осталось неизгла-
димое. Подготовка перед ме-
роприятием, за каждым зак-
реплён свой участок, нужно

С душой относиться к делу

следить за порядком, не допус-
кать провокации.

– За мной был закреплён сек-
тор трибуны с немцами (в шко-
ле изучал этот язык). Прошёл
курсы по языку, необходимый
инструктаж. 176 зрителей – под
твоим внимательным наблюде-
нием. Возникали ситуации, ко-
торые приходилось решать сра-
зу, советоваться было не с кем,
но справился. После игр полу-
чил медаль «За охрану порядка
на Олимпийских играх». Новые
машины ГАЗ -52, на которых ра-
ботали мы, солдаты, в Москве,
передали в часть. И вот с ними в
составе товарного поезда до
Владивостока мы ехали 20 су-
ток. После демобилизации при-
шёл в паспортный в Викулово
отметиться, начальник мили-
ции В.А.Шахлин предложил уст-
роиться на работу в отдел. Дело
это было уже не новое, за пле-
чами два года службы, решил
попробовать, получил от РК
ВЛКСМ путёвку, и началась моя
служба в милиции…

Валерий Фёдорович работал
в паспортном столе, в отделе
уголовного розыска, в Госавто-

инспекции. Заочно окончил выс-
шую школу милиции МВД. Рабо-
тал он с документами «особой
важности» — шифр, кодирова-
ние.  На заслуженный отдых
вышел с должности следовате-
ля в звании майора.

Свою профессию всегда счи-
тал нужной и интересной, помо-
гать людям в трудных жизнен-
ных ситуациях приходилось по-
стоянно, поэтому за свой труд
получал поощрения от руковод-
ства. На вопрос: «Какие главные
качества должны быть присущи
людям его профессии?» — он,
не задумываясь, отвечает:
«Прежде всего, человек должен
понимать людей, с душой отно-
ситься к делу».

После службы Валерий Фёдо-
рович работал юристом в детс-
ком саду-приюте для детей и
подростков, в КЦСОНе,  в насто-
ящее время трудится в центре
«Русичи».

В день праздника хочется по-
здравить ветерана и пожелать
ему успехов в делах и благопо-
лучия!

Татьяна СУХОВА
Фото автора

•  Актуально!

Не так много осталось времени до установления тёплой сухой
погоды. В это время резко увеличивается количество пожаров,
связанных с возгоранием сухой травы, мусора на улицах, в лес-
ных, парковых зонах, на сельхозугодиях, приусадебных участ-
ках. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные
постройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая, как порох,
трава порывом ветра в доли секунды заносится на деревянную
постройку, и она тут же загорается. От задымления страдают жите-
ли как городов, так и сельских населённых пунктов.

                     КТО ВИНОВАТ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРОВ?
В ряде пожаров виноваты курильщики. Не затушенная спичка или

окурок, брошенные в сухую траву, в считанные секунды превращают-
ся в «горящий ковёр». Много хлопот работникам противопожарной
службы в этот период доставляют детские шалости с огнём. Дети не
понимают, сколько бед и несчастий может принести травяной по-
жар. А ведь площади таких возгораний могут достигать десятков ты-
сяч квадратных метров. Ещё одной «пожароопасной категорией»
населения в такой период становятся садоводы и жители частного
сектора. Ежегодно колоссальный ущерб природе наносит сжигание
по весне сухой травы и листвы.

Чтобы предупредить пожароопасные ситуации, сотрудники отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы по Вику-
ловскому району патрулируют населённые пункты, подробно разъяс-
няют жителям требования правил противопожарного режима и при-
зывают быть особо внимательными и осторожными в весенне-лет-
ний пожароопасный период.

                       СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В пожароопасный период необходимо ограничить выходы на при-

роду и не допускать разведение костров. Дачные и садоводческие
посёлки должны иметь средства звуковой сигнализации для опове-
щения людей на случай пожара и запасы воды для целей пожароту-
шения, а также должен быть определён порядок вызова пожарной
охраны.

Садоводам, а также жителям частного жилого сектора необходи-
мо не только знать, но и соблюдать следующие требования пожар-
ной безопасности: своевременно очищать свой участок и прилегаю-
щую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора; не устраи-
вать на территориях участков свалки горючих отходов; не загромож-
дать проезды улиц, ведущих к садовым участкам, ветками деревьев
и мусором, т.к. всё это будет препятствовать проезду пожарных авто-
мобилей; у каждого жилого строения необходимо устанавливать
ёмкость с водой или иметь огнетушитель; не допускать хранения на
открытых площадках и во дворах дачных, садовых участков и частных
домовладений ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.

                                            ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмот-

рена административная ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности в виде предупреждения или наложения
административного штрафа: на граждан – в размере от 2  до 3 тыс.
рублей; на должностных лиц – от 6 до 15 тыс. рублей; на юридических
лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

В случае нарушения требований пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного режима предусмотрена
ответственность только в виде административного штра-
фа: на граждан – в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должно-
стных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц –
от 200 до 400  тысяч рублей.

Соблюдайте элементарные меры пожарной безопасности, а при
возникновении пожара немедленно сообщайте о нём в пожарную
охрану. Помните: ваша безопасность и сохранность имущества от
пожаров в первую очередь зависит от вас самих.

   Иван ИГИШЕВ, старший инспектор ОНДиПР
по Сорокинскому   и Викуловскому  районам

Внимание:
пожароопасный

период!

В РАЙОНЕ
На этот раз стены не помогли
6 апреля состоялся розыгрыш кубка

МАУ ДО «ДЮСШ «Спринт» в рамках
чемпионата Тюменской области по во-
лейболу среди мужских команд 2 лиги.
В соревнованиях приняли участие 6 ко-
манд, среди которых были и волейбо-
листы нашего района. Противостояли
нашим землякам команды Газпром-
нефть «Ямал», «Сбербанк», Бердюжс-
кая ДЮСШ, г. Тобольск, Ялуторовский
район «Беркут».

К сожалению, наша сборная не смог-
ла попасть в тройку лидеров, а призо-
вые места распределились следующим
образом: 1 место – Газпромнефть
«Ямал», 2 место – «Сбербанк», 3 место
– г. Тобольск.

• Коротко о разном
В ОБЛАСТИ
    «Взлетели» до III места
  С 4 по 6 апреля в Тюмени проходил

областной этап очередного региональ-
ного конкурса молодых исполнителей
«Песня не знает границ» Уральского
Федерального округа. В шестнадцатый
раз этот конкурс собирает лучших испол-
нителей со всех территорий Тюменской
области. Талантливая молодёжь (испол-
нители в возрасте от 16 до 30 лет) пока-
зывает мастерство эстрадной песни.
Продолжая песенные традиции, конкурс
воспитывает любовь к Отечеству и род-
ному краю.

Обязательным условием участия в
конкурсе было исполнение трёх песен
разного характера: из «Золотого фонда»
песенной отечественной классики 30-80-х

годов, гражданско-патриотическую, а
третью – на свой выбор.

Как всегда выступления оценивались
профессиональным жюри по двум номи-
нациям: «Солисты» и «Вокальные или
вокально-инструментальные ансамбли».

В номинации «Вокальные или вокаль-
но-инструментальные ансамбли» учас-
тие в фестивале принял коллектив Вику-
ловского районного Дома культуры (фи-
лиал МАУК «ЦКД»), рок-группа «Взлётная
полоса». Ребята показали, что не зря их
так любит викуловская публика, по ито-
гам конкурсной программы они стали
лауреатами III степени среди ансамблей.
Второе место заняла музыкальная сту-
дия «Интервал» (г. Тюмень), лауреатами
I степени стали участники арт-группы
Sold Out (Тюменский колледж искусств).

В СТРАНЕ
Заплати налоги и спи спокойно
У граждан осталось немного времени,

чтобы сообщить налоговой службе о до-
ходах, полученных в прошлом году. Пос-
ледний срок сдачи налоговой деклара-
ции – 30 апреля.

В числе тех, кто должен отчитаться о
своих доходах, ИП, нотариусы, адвокаты.
Также налоговую декларацию должны
подать граждане, которые в 2018 году
продавали недвижимость или автомоби-
ли; получали дорогие подарки не от близ-
ких родственников; получали доходы из-
за границы; выигрывали в лотерею; сда-
вали имущество в аренду.

Отчитаться можно как в бумажном, так
и в электронном формате.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ
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 В администрации района•

 Здравоохранение•

9 апреля в  администрации
района состоялся семинар на
тему «Изменения действующе-
го законодательства в области
земельно-имущественных отно-
шений». На заседании присут-
ствовал глава Викуловского рай-
она А.С. Криволапов, его замес-
тители, главы сельских поселе-
ний, работники отдела  управ-
ления архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ администрации рай-
она, предприниматели и другие
лица. Главной задачей семина-
ра было донести до присутству-
ющих информацию о тех изме-
нениях, которые произошли в
недавнее время в законода-
тельстве относительно указан-
ных выше сфер. В рамках ме-
роприятия обсудили изменения
в Градостроительном и Земель-
ном кодексах РФ, требования к
документам по государственной
регистрации недвижимости,
предоставление государствен-
ных услуг в сфере регистрации
недвижимости в электронном
виде, порядок определения и
оспаривания кадастровой сто-
имости объектов недвижимос-
ти. Провели семинар сотрудни-
ки Управления Росреестра по
Тюменской области.

Первый вопрос повестки за-
седания звучал, как и его тема.
В первую очередь докладчик,
начальник отдела регистрации
долевого участия в строитель-
стве и ипотеки Управления Рос-
среестра по Тюменской облас-
ти О.С. Сумская, рассказала о
закреплении обязательности
нотариальной формы некото-
рых видов сделок (Федераль-

Обсудили изменения в законодательстве
ный закон от 03.08.2018 № 338-
ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ»). Далее озвучила, ка-
кие изменения произошли в
Градостроительном кодексе и
Земельном кодексе РФ. Соглас-
но новшествам, произошли
уточнения понятий «объект капи-
тального строительства и «нека-
питальные строения, сооруже-
ния», установление зон с особы-
ми условиями использования
территорий, установление пуб-
личного сервитута и введение уве-
домительного порядка строи-
тельства объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства. В
общем, можно сказать, что про-
изошли масштабные изменения
Градостроительного кодекса РФ.
Закон включает 58 поправок и до-
полнений.

Следующий пункт повестки --
«Изменения в ФЗ от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в
некоторые законодательные
акты РФ». Этот закон регулирует
отношения в сфере привлечения
денежных средств физических и
юридических лиц для долевого
строительства многоквартирных
домов и устанавливает гарантии
для защиты прав, законных инте-
ресов и имущества участников до-
левого строительства. Далее О.С.
Сумская довела до присутствую-
щих информацию о соблюдении
требований при составлении до-
кументов, представляемых на го-
сударственную регистрацию не-
движимости.

Следующим с докладом выс-
тупил заместитель начальника
отдела государственного зе-
мельного надзора Управления
Росреестра по Тюменской обла-
сти В.Е. Чупров. Он рассказал о
риско-ориентированном подхо-
де при осуществлении конт-
рольно-надзорных функций Уп-
равления и соблюдении зе-
мельного законодательства
субъектами предприниматель-
ской деятельности. На сегод-
няшний день контроль над ис-
пользованием земель на тер-
ритории РФ осуществляют: Фе-
деральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра
и картографии (далее Управле-
ние Росреестра), Роспотреб-
надзор РФ и специально со-

зданные отделы администра-
ций (осуществляют муниципаль-
ный контроль).

Существует такое понятие как
административные обследова-
ния объектов земельных отно-
шений. Они проводятся для того,
чтобы определить реальное со-
стояние земельного участка пу-
тём обобщения имеющихся
данных в архивах и сведений,
полученных в результате прове-
дения дополнительных иссле-
дований. Информация может
быть получена из документов на
землю, бумаг, хранящихся в ар-
хивах, путём проведения аэро-
фотосъёмки, в результате по-
чвенных, экологических, токси-
кологических и других видов ис-
следований. По итогам прове-

Сергей Анатольевич Ерёмин,
викуловчанин, который много
лет сотрудничает с газетой,
принёс в редакцию статью, где
попытался описать  проблемы,
существующие в местной систе-
ме здравоохранения. Не всё в
мире совершенно, сталкивают-
ся люди  с  трудностями каж-
дый день. Эта статья «Красной
звездой» была направлена в

Решать проблемы при живом общении
На прошлой неделе наш район посетили Татьяна

Сергеевна Новикова, начальник управления органи-
зации медицинской помощи департамента  здраво-
охранения Тюменской области, и Вячеслав Леони-
дович Афанасьев, главный врач областной больни-
цы № 4 (г. Ишим). Визит представителей здравоохра-
нения был посвящён встрече с жителями нашего
района. Как показывает практика, при такой форме
общения зачастую решаются разные проблемы:
люди говорят о имеющихся недочётах и неудобствах
– руководители планируют, как их устранить. В бе-
седе приняли участие заведующий Викуловской рай-
онной больницей Оксана Викторовна Черепанова и
заместитель главы Викуловского муниципального
района Олег Юрьевич Серебряков.

департамент здравоохране-
ния, и его представители отре-
агировали мгновенно, посчитав
лучшим на месте разобраться
в проблемах, встретиться с
людьми. В стенах Викуловской
районной больницы каждый из
пришедших имел возможность
рассказать свою историю, свя-
занную с трудностями в меди-
цине, и предложить выход из

ситуации. Как известно, один в
поле не воин, потому один за-
ведующий больницей не может
решить всех проблем, их нужно
решать вместе.

Какие вопросы поднимались
на встрече? Невозможность
быстро записаться на приём
к терапевту, другим врачам.
Нехватка медицинских кад-
ров в районе. Отсутствие
морга в районе. Невозмож-
ность частого обращения к
узким специалистам. Недо-
статочное оснащение авто-
мобилей скорой помощи.
Платные услуги: что в них вхо-
дит? Длительная транспорти-
ровка в Ишимский первич-
ный сосудистый центр. Хо-
зяйственные недочёты. Вопро-
сы питания.  И многое другое.

Выслушав каждого, Т. С. Но-
викова сказала, что нужно в
больнице организовать работу
так, чтобы было удобно людям.
Для этого необходимо проана-
лизировать деятельность каж-
дого звена.  В. Л. Афанасьев не
понаслышке знает проблемы
сельской медицины. Родом из
села, проработал хирургом 10
лет. В с.Сладково заведовал хи-
рургическим отделением и ис-
полнял обязанности замести-
теля главного врача по меди-
цинской части, последние почти
восемь лет возглавлял област-
ную больницу № 9 (с.Вагай).  Те-
перь – главврач областной
больницы № 10, на одной из са-
мых больших территорий. Он
отметил, что в районе можно
много чего решить на началь-
ном этапе.

Визиты специалистов узких
специальностей. О. В. Черепа-
нова сообщила, что в район вра-
чи приезжают, чтобы провести
приём,   1 раз в два месяца. Ре-

шили, что такие выезды долж-
ны быть чаще.

ФАПы. Сегодня на террито-
рии района их 26. Специалис-
тов-фельдшеров не хватает, по-
тому к жителям некоторых тер-
риторий приезжают ежене-
дельно, чтобы вести приём. Как
сказал В. Л. Афанасьев, начали
внедрять в практику мобиль-
ные ФАПы. А проблема кадров
остаётся открытой… Каждый
ищет место работы там, где ему
удобнее. В районном центре
также нуждаются в специалис-
тах с высшим образованием.

Проблема нехватки медицин-
ского оборудования. Оно уста-
ревает и требует замены. А в
стоматологию, подчеркнул О. Ю.
Серебряков, необходим свой
рентген, ведь людям неудобно
ходить из корпуса в корпус за
снимком, а потом снова ждать
очередь, чтобы войти в стома-
тологический кабинет.

Удалённость от первичного
сосудистого центра, который
расположен в Ишиме, требует
хорошей техники для перевоз-
ки  пациентов, с которыми слу-
чился инсульт. Ведь известно,
что только там больным могут
помочь в первые часы после

инсульта, только там имеется
необходимое для этого обору-
дование, только там специаль-
но обученные врачи и специа-
листы. Об этом центре журна-
листы рассказывали на страни-
цах газеты осенью, показыва-
ли в программе «Провинция».
Вопрос – в скорой и комфорт-
ной доставке пациентов в
центр.

Поднималось на встрече ещё
несколько вопросов, которые
требуют ответов. Т. С. Новосё-
лова все записала и сообщила
собравшимся, что теперь де-
партаментом здравоохранения
будут формироваться бригады
специалистов по разным на-
правлениям, которые  приедут
в район с целью коррекции ра-
боты медицинского учрежде-
ния, чтобы улучшить качество
оказания медицинской помо-
щи населению. Участникам
встречи – из представителей
общественности – в письмен-
ной форме направят ответы о
вариантах решения поднятых
проблем. Журналисты, в свою
очередь, будут освещать даль-
нейшую работу.

Олеся СУББОТИНА
 Фото Татьяны СУХОВОЙ

 Жители Викуловского района.

 Т. С. Новикова, В. Л. Афанасьев, О. Ю. Серебряков и участни-
ки встречи

 Во время семинара

дённого обследования выносит-
ся решение о назначении адми-
нистративного или иного вида
наказания, в зависимости от тя-
жести и объёма совершённого
нарушения. К основным видам
нарушений требований земель-
ного законодательства можно
отнести: самовольное занятие
земельного участка, не исполь-
зование его по целевому назна-
чению, не использование зе-
мельного участка в течение ус-
тановленного срока.

Далее Т.В. Волкова, замести-
тель начальника отдела земле-
устройства, мониторинга земель
и кадастровой оценки объектов
недвижимости Управления Рос-
реестра по Тюменской области,
доложила о порядке определе-
ния и оспаривания кадастровой
стоимости объектов недвижи-
мости. Она отметила, что перио-
дичность проведения кадастро-
вой оценки – не чаще 1 раза в
3 года и не реже 1 раза в 5 лет.
Исполнительным органом явля-
ются государственные власти
субъекта РФ (на территории Тю-
менской области – Департамент
имущественных отношений Тю-
менской области).

В завершение семинара О.С.
Сумская подробно рассказала о
предоставлении государствен-
ных услуг в сфере регистрации
недвижимости в электронном
виде и о том, как можно осуще-
ствить процедуру регистрации
через портал «Госуслуги». Также
в конце семинара состоялся об-
мен мнениями.

Анна НАУМОВА
        Фото Татьяны СУХОВОЙ
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• К 80-летию Викуловской школы № 1

Когда мы собираемся с кол-
легами, теперь  уже пенсионе-
рами, на День учителя или на
чей-то день рождения, то о
чём бы мы ни говорили, всё
равно разговор сводится к
теме «Школа». А как же может
быть иначе?

В начале трудового пути каж-
дый выбирает свою дорогу и
идёт по ней. Кому-то хватает
одного года, чтобы понять, что
это не его дорога, кто-то выби-
рает свою дорогу сразу одну и
на всю жизнь.

Мы, вспоминая свою моло-
дость, свою жизнь, свою рабо-
ту, убеждены, что другой путь
был просто не для нас. Трудно
было? Да, как и везде, навер-
ное, где человек относится к
своему делу с душой.  Но мы
всегда уверены, что прорабо-
тали не зря, были трудности
(взять хотя бы один выходной
день в неделю, на который при-
ходилась масса дел), но было
и много интересного. Самое
главное – мы работали с душой
и для души. Даже отстающие
ученики не утомляли, мы на
всё находили время: и «дво-
ечников» учить после уроков,
и тетради проверить, и читать,
и много всяких «и».

Не были нам в тягость обще-
школьные и районные  меро-
приятия: смотры художествен-
ной самодеятельности, тур-
слёты, различные конкурсы.
Основная  работа ложилась,
конечно, на плечи организато-
ров, но мнение коллектива
всегда учитывалось. Везде
были свои «искорки». Так на
турслётах вся организацион-
ная работа ложилась на пле-
чи Рашовой В.П.,  за спортив-
ные соревнования  отвечали
учителя ФП: Козлов И.П., Ка-
магоров  А.М., за предметные
недели и олимпиады – учите-
ля-предметники.

В дни весенних каникул ре-
гулярно проводились смотры
художественной самодеятель-
ности. Эта фотография, одна из
многих сохранившихся в

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ УЧИТЕЛЕЙ

школьном музее и в личных
альбомах учителей, сделана в
марте (24) 1991 года И.В.Зало-
жуком после смотра художе-
ственной самодеятельности.
На сцене зрители увидели те-
атрализованное представле-
ние, идея которого была тако-
ва: Падишах (Каргополов Т.В.)
призывает Шахразаду (Громоз-
дова Н.А.) развеселить его.
Она начинает рассказывать
ему сказки, но т. к. она по со-
вместительству работала в од-
ной из школ, то и сказки были
о школе, её бедах, радостях и
мечтаниях.

Создать атмосферу помога-
ли декорации, которые дела-
лись руками учителей и уча-
щихся под руководством глав-
ного сценариста Вайнтруб Л.С.,
Громоздовой Н.А., Лазаревой
Л.П.(она нарисовала такую
вазу, что её зрители приняли за
настоящую). Основное дей-
ствие сопровождалось танца-
ми и песнями. Открывали про-

грамму танцевальные пары:
Чернова О.В. и Копылов И.Г.,
Котлярова С.Г. и Южаков К.С.,
Сенченкова Н.Н. и Антонов
В.М., Ермоленко А.Ю. и Зало-
жук И.В. Падишах танцами ос-
тался недоволен, ему хотелось
увидеть что-то новенькое. А
новенькое – это и есть истории
из школьной жизни. Хлопнет
Шахразада в ладоши – и на
сцене тут же новая картина. В
первой картине зрители увиде-
ли послов из разных стран: из
Индии – Митхун Чакраборти с
супругой (Заложук И.В. и Бе-
кина Л.А.), из Японии – Тояма
Токанава с супругой (Камаго-
ров А.М. и Калинина В.К.), из
Камбоджи – посол с супругой
(Чернов В.Г. и Федорцова
С.В.).

Падишах всем задавал ин-
тересующие его вопросы:

- Как у вас там в школу хо-
дят? В униформе али без? (воп-
рос о школьной форме тогда
стоял остро).

– Как у вас там пьют кака-
ву? С сахарином али без? (са-
хар получали по талонам).

– Как у вас там сеют знанья?
С кнутовищем али без?

Следующая картинка пред-
ставила урок «Этика и психо-
логия семейной жизни», вве-
дённый новый предмет. Его
проводил учитель (Покатов
Н.С.) примерно так:

– Тема урока «Про это».
– Я хочу вам рассказать про

это, ну про то…Ну вот когда
это…

Родительское собрание пока-
зали: классный руководитель
(Южакова Т.Е.) и пришедшие
на собрание дедушка (Козлов
И.П.) и бабушка (Сердюкова
Т.А.). Вот и все родители.

Педсовет сопровождался
танцем и песней:

- Ах, педсовет, педсовет, пед-
совет –

Вздохи, отчёты, доклады,
Каким же он долгим ка-

зался…

Верно, таким и остался.
Падишах всё посмотрел и

убедился в том, что основной
состав учителей – женщины.
Он издаёт указ: «Собрать мо-
лодых мужчин по всем волос-
тям и весям и отправить учить-
ся в пединститут». Призывает
к себе добра молодца (Южаков
К.С.) и даёт ему наказ:

– Собирайся, парень, в путь,
Поступать в пединститут.
Не смогёшь? Кого винить?
Я велю тебя казнить!
Государственное дело –
Ты улавливаешь нить?
Будущий учитель отвечает:
– Нечто я-то не пойму
При моём-то при уму?
Чай не лаптем щи хлебаю,
Понимаю, что к чему.
Получается, на мне
Вся политика в стране.
А не стану педагогом –
Непременно быть войне!
Выносят (Чернова О.В. и Кот-

лярова С.Г.) плакат со словами:
«Даёшь школе мужчин!»

Конечно, основная и обще-
ственная работа были для учи-
телей на первом месте, но
были у нас и праздники. Это
наш День учителя, 8 Марта и
другие. В эти редкие встречи
за столом мы всегда слушали
любимую всеми песню «Пони-
маешь, мама, я учитель», ко-
торую пели Каргополов Т.В.,
Козлова Н.П. и Шагаева В.Н.,
а мы подпевали. Такие встре-
чи навсегда останутся в нашей
памяти.

Утомила? Простите. Но  по-
смотрите ещё раз на эту фото-
графию, и, я думаю, вы согла-
ситесь со мной. Когда смот-
ришь на неё, вспоминаешь
слова А.С.Пушкина: «Иных уж
нет, а те далече». А те, кто ря-
дом, надеюсь, с улыбкой
вспомнят это меро- приятие,
весёлые моменты подготовки
и выступление на сцене.

Повествование составле-
но на основе воспоминаний
Громоздовой Н.А. и Сердю-
ковой Т.А.

Людмила ТОМИЛОВА

 Коллектив Викуловской школы после представления// Фото из архива автора, март 1991г.

Извещение
о возможности предоставления земельных
участков для ведения личного подсобного

хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных
участков  для указанной цели, в течение тридцати дней со
дня опубликования   и размещения извещения имеют право
подавать заявления о намерении участвовать в аукционах на
право заключения договоров аренды таких земельных учас-
тков.

Способы и адреса подачи заявлений:
- лично: Тюменская область, Викуловский район, с. Викуло-

во,  ул. К.Маркса, д. 13а;
- почтовым отправлением на бумажном носителе: ул. Лени-

на, д. 2,  с. Викулово, Викуловский район, Тюменская об-
ласть, 627570.

Дата окончания приема заявлений: 15.05.2019.
1) Адрес земельного участка: Тюменская область, Викулов-

ский муниципальный район, с. Чуртан, ул. Береговая, 28.
Кадастровый номер земельного участка: 72:06:0501001:160.
Ориентировочная площадь земельного участка: 1500 кв.м.
2) Адрес земельного участка: Тюменская область, Викулов-

ский муниципальный район, Балаганское с.п., д. Тюлешов Бор,
ул. Школьная, 6.

Кадастровый номер земельного участка: 72:06:0306001:94.
Ориентировочная площадь земельного участка: 3200 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления с распо-

ложением земельных участков: Тюменская область, Викулов-
ский район, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2, каб. № 21, в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед  с 12.00 до 13.00 по
местному времени, телефон 8(34557)23375.

• Из почты «Дежурного репортёра»

        Викуловского
муниципального района

Официальные новости

 В редакцию нашей газеты поступил вопрос
от жителя с. Викулово:

– Больная сахарным диабетом, имеющая
право на получение бесплатных лекарств, не
получила данные препараты, т.к. их не ока-
залось в наличии. Этот препарат жизненно
необходим пациентке, поэтому ей пришлось
покупать его. Как теперь пациентке вернуть
средства, потраченные на лекарства, и куда
обратиться?

Обращаться к заведующему
На вопрос ответила заведующий Викуловс-

кой  районной больницей О.В. ЧЕРЕПАНОВА:
–  Больные сахарным диабетом обеспечиваются

сахоропонижающими препаратами в полном объё-
ме. Другие препараты назначаются по показаниям,
по назначению врача и при наличии данного препа-
рата в Перечне жизненно важных препаратов.

Для выяснения и уточнения данного вопроса необ-
ходимо обратиться к заведующему поликлиникой.

 Подготовил Никита БЕЛЯЕВ
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

ЗАКУПАЮТ
КРС, баранов, железо, цвет. медь. Тел. 8-982-986-19-63, Саша.

ПРИНИМАЮТ

3-комнатную квартиру. Имеются: газ, баня, гараж, участок. с. Ви-
кулово. Недорого. Тел. 8-908-871-47-19.

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

пиломатериал из хвойных пород. Принимают заявки на срубы
и конский навоз. Доставка. Тел.: 2-35-29, 8-908-868-49-45.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ в АБСОЛЮТ. Шкафы,
КРОВАТИ, гостиные,  ЖУРНАЛЬНЫЕ, туалетные,
и КОМПЬЮТЕРНЫЕ столы, ПРИХОЖИЕ, прикро-
ватные и ТВ-тумбы, КУХНИ, обеденные зоны,
КОМОДЫ, детские. ОФОРМЛЯЕМ КАРТУ РАС-
СРОЧКИ ХАЛВА и принимаем к оплате. Работаем без вы-
ходных и перерывов. С.Викулово, ул.Куйбышева, 30, с
9:00 до 17:30, тел. 2-56-06.

ИП Шабанин П. П. В НАЛИЧИИ: автошины, велосипеды, теплицы,
кованые изделия, качели, мотоблоки – большой  выбор, печи для
бани, ритуальные оградки, бытовая техника (холодильники, мороз.
камеры, плиты, СВЧ, пылесосы, утюги, телевизоры, посудомоечные
машины, стиральные машины и мн. др.), автоклавы, перег. аппарат
МАГАРЫЧ, а/мойки, плитка тротуарная, бордюр, большой выбор строй-
материалов, семена, электроинструмент, товары для охоты и ры-
балки и мн.др. Кредит ОТП банк лицензия 2766 от 27.11.2014 г., ТЕПЛИ-
ЦЫ – рассрочка без процентов. Тел.:  2-34-33, 8-908-875-05-22.

ООО «Айболит»
принимает заявки на цыплят: бройлеры (Кобб-500), гусь –

«Линда», индюки породы «Грейд Мейкер», утки «Голубой фаво-
рит». Обращаться: магазин «Айболит», тел. 2-46-56.

Такси  Викулово – Тю-
мень – Викулово, ежеднев-
ное отправление из с. Ви-
кулово в  01.30 ночи, доставка
по городу до места. Из г. Тю-
мени забирают с места. Рабо-
тают также под  заказ.

Тел.: 8-950-494-77-77,
8-963-056-77-77.

ИП Калинин В. А.
Ночное такси
до ТЮМЕНИ.

Тел.: 8-950-492-84-46,
   8-919-952-07-87.

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия. Разведка.  Опыт 11 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

 22 апреля
в GAZ-Оптике на  крытом рынке

с 10.00 до 14.00  ОФТАЛЬМОЛОГ
из Ишима проверит зрение детям
и взрослым на компьютере,  под-
берёт и изготовит очки любой
сложности!

Скидки 20 % на ХАМЕЛЕОНЫ
весь месяц.

ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика на крытом рынке, Тор-
говая площадь, 9, запись по т. 8-932-325-06-08.

КУПЯТ

с/х технику (б/у) разукомплектованную. Тел. 8-919-936-68-58.

железо, дорого. Тел. 8-982-913-89-59.

КРС – коров, быков.  Дорого. Тел. 8-919-936-68-58.

16 àïðåëÿ 2019 ã.№ 31 (9983)

18 апреля (четверг) РДК с. Викулово  с  10.00 до 18.00
Грандиозная

ярмарка-продажа
Обувь более 200 моделей – от 400 р.; куртки – от 2500 р.; камуфляж (штаны,

костюмы) – от 400 р.; брюки спорт (хб,начёс) – от  250 р.; кальсоны, трико (хб,
начёс) – от 100 р.; колготки, лосины, гамаши (бамбук, кашемир, начёс, мех) –
от150 р.; халаты, костюмы (бамбук, велюр, фланель, хб) – от 200 р.; ночные
сорочки – от 100 р.; туники – от 250 р.; пижамы (начёс, хб) – от 300 р.; термо-
бельё – от 550 р.; толстовки,тельняшки (хб,начёс) – от 200 р.; спорт кофты (хб,
начёс) – от 450 р.; футболки – от 100 р.; рубашки – 400 р.; носки (хб, лен,
бамбук,махра,ангора) – 5 пар 100 р.; гольфы – 100 р.; одеяло (верблюд, бамбук,
овечка,лебедь) – от 500 р.; пледы – 300 р.; КПБ – от 450 р. подушки – от 200 р.

Детский трикотаж в ассортименте и многое другое!
Количество товара неограничено!

 

ВЕСНА

Монтаж кровли сай-
динга. Перекрывают
крыши. Качественно,
недорого.  Доставка.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Тел. 8-960-923-00-08.
Замер и расчёт бес-
платно. 

УСЛУГИ

Уважаемые  викуловчане!
Напоминаем вам, что теле-

программа "Провинция" вы-
ходит в эфир вторник, среда,
четверг, пятница в 17.30 на
телеканале "Тюменское вре-
мя", Т+В. Радиопрограмма
"Викуловская волна" - втор-
ник, среда, четверг в 14.40 на
радиоканале "Радио-7" на ча-
стоте 102,4 FM.


