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• По следам праздника

Уважаемые земляки!
15 мая весь мир отмечает День семьи. Это праздник абсо-

лютно для всех, потому что родственные связи есть у каж-
дого человека. Любой из нас может многое рассказать о сво-
ей семье, её традициях, ценностях и смене поколений.

Традиционно на Руси семья была источником стабильнос-
ти и мира, опорой государства. Семья – это истинное счас-
тье и огромный труд обоих супругов. На формирование креп-
ких семейных устоев и укрепление института семьи направ-
лена и социальная политика Тюменской области и Викуловс-
кого района.

В этот праздничный день выражаю искреннюю признатель-
ность и желаю счастья родителям, достойно воспитываю-
щим детей, супружеским парам с многолетним стажем се-
мейной жизни, а также молодожёнам и тем, кто ещё только
собирается создать свою семью. Желаю всем семьям мира и
понимания, здоровья и благополучия, согласия в доме и любя-
щих, отзывчивых детей! Пусть будет счастливой ваша жизнь,
пусть всегда рядом будут близкие люди, ваша семья!  С праз-
дником!

       А.С. КРИВОЛАПОВ, глава района,
секретарь  МО ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

•15 мая – Международный день семьи

 Всенародный праздник День
Победы  в нашей стране отме-
тили в этом году в 72-й раз.  Май-
ские дни 1945 года  — навечно
в памяти народа, это праздник,
которому всегда будет отведено
особое  место в наших сердцах,
и всегда в эти дни в каждом го-
роде и селе огромной России
будут отдавать дань памяти му-
жеству и героизму поколения
победителей, отстоявших свобо-
ду и независимость нашей Ро-
дины ценой миллионов жизней.

В Викуловском районе мероп-
риятия, посвящённые Дню По-
беды, начались 7 мая акцией
«Ночь в музее», благодаря ко-
торой протянулась нить памяти
от событий Великой Отечествен-
ной войны до наших дней (чи-
тайте на 2 стр.).

8 мая у Мемориала Славы в
райцентре состоялся торже-
ственный митинг в честь Дня
Победы, собравший ветеранов
войны, школьников, курсантов
военизированных классов, пред-
ставителей трудовых коллекти-
вов, общественных организаций,
органов власти, волонтёров.
Скорбные слова ведущих болью
наполнили сердца и напомни-
ли о тех, кто погиб в сражениях,

ПОДВИГОМ ГОРДИМСЯ
И В СЕРДЦЕ ХРАНИМ

защищая Отчизну, кто выстоял в
тылу, кто вернулся и восстано-
вил страну из разрухи. Им мы
обязаны мирным небом и счас-
тьем, им мы несём к обелиску
цветы, в память о них минута
молчания… Чуть позже в небо
взлетели белые шары как дань
памяти ныне живущих всем по-

гибшим землякам. А спустя не-
сколько минут с площади РДК
стартовал велопробег «Еду за
Победу!», в котором приняли
участие викуловчане разных воз-
растов. Позже в районной биб-
лиотеке прошло мероприятие,
посвящённое судьбам женщин
на войне.

Праздничное настроение ца-
рило в райцентре и с утра 9 мая,
его не омрачала и пасмурная
погода. В этот день сотни жите-
лей села пришли, чтобы стать
участниками всенародной ак-
ции «Бессмертный полк». В ря-
дах викуловчан в этом году и со-
трудники «Красной звезды» с
портретами своих дедов и пра-
дедов, редакторов районной га-
зеты, воевавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Колонна
«Бессмертного полка» прошла
по стадиону, приветствуя на три-
бунах ветеранов войны, муже-
ство и стойкость которых нам

завещано сохранить в наших
сердцах.

Сразу после шествия на ста-
дионе начался концерт «И по-
мнит мир спасённый», а на пло-
щади РДК открылись интерак-
тивные площадки. Сразу же ви-
куловчане собрались у полевой
кухни с солдатской кашей, — без
неё уже трудно представить
День Победы; кто-то задержал-
ся у фотовыставки «Бессмерт-
ный полк»; кто-то внимательно
слушал рассказ сотрудников
районного музея на выставке
военной технике в миниатюре;
кто-то фотографировался в во-
енном обмундировании; кто-то
вместе с агитбригадой вспоми-
нал песни военных лет; юные
викуловчане мастерили подар-
ки для дедушек и пробовали
свои силы на полосе препят-
ствий. Площадь расцвела не
только от ярких украшений, но и
от улыбок жителей села, их при-
поднятого настроения – вместе,
дружно отмечаем мы этот свя-
той праздник, объединяющий
всех нас одной общей памятью
о победном мае 45-го…

Вечерняя программа собра-
ла в центре села много молодё-
жи, много было и детей. Перед
викуловчанами выступили ВИА
«Взлётная полоса» и «Тет-а-
тет», здесь же собравшиеся по-
желали успехов призывникам,
отправляющимся на службу в
армию.

Сумерки быстро перешли в
ночь, и вот  по ул. Чапаева  к
площади проходит колонна мо-
лодёжи, у каждого молодого ви-
куловчанина в руках свеча. Это
традиционное шествие раньше
объединяло курсантов кадетс-
ких классов, в этом году к ним
примкнули все желающие под-
ростки и молодые люди. У Ме-
мориала Славы прошёл моло-
дёжный митинг памяти, как
дань уважения к подвигам стар-
шего поколения.

Ещё немного и тёмное небо
осветили разрывы празднично-
го салюта. Это звёзды в честь
живых и погибших героев войны,
тружеников тыла, всех, кто отсто-
ял свободу ценой миллионов
жизней, в честь России и в честь
Великой Победы. Победы, кото-
рую никому у нас не отнять.

                 Т. ЮРЬЕВА
На снимках: во время

празднования Дня Победы
Фото О. СУББОТИНОЙ
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• Юбилеи. Юбиляры

– Я всю жизнь была занята с
ребятишками, выросла в много-
детной семье: нас было четве-
ро девчонок. Люблю детей, все-
гда им помочь чем-то хочется,
— говорит Маргарита Степанов-
на Петрова, вся трудовая жизнь
которой связана с работой в
детских коллективах.

Родилась она в Омской обла-
сти в совхозе «Победитель», а
когда училась в 7 классе, семья
переехала в Омск. Сложно было
сельским девчатам адаптиро-
ваться к городской жизни, но
ничего, и город стал привычным.

В учёбе Маргарита никогда
трудностей не испытывала, и
после школы поступила в педа-
гогическое училище недалеко от
дома. И ни разу не пожалела о
своём выборе: так нравилось
всё то, чему учили.

В семье все неплохо рисова-
ли, особенно мама. Маргарита
Степановна интуитивно чувство-
вала, как надо рисовать, но так
называемых правил рисования
не знала. А вот в училище был
хороший методист по изобрази-
тельному искусству, художник,
он-то и показал с азов все тон-
кости рисования. И это стало
большим увлечением, частью
жизни Маргариты Степановны
Петровой.

– По первой профессии я –
учитель начальных классов, —
рассказывает она, — а в 1992-м
году поступила в Тобольский
педагогический институт на худо-
жественно-графический фа-
культет, реализовать ещё одну
свою мечту.

«Дети и творчество – для меня всё!»
В 1987 году молодая учитель-

ница приехала в Викулово. В от-
деле образования сказали, что
вакансий учителя в райцентре
нет, но предложили место ме-
тодиста в Доме пионеров. Одна-
ко Маргарита Степановна отка-
залась: «Как я буду давать на-
ставления другим, если сама
только-только после учёбы?».
Но вот в Викуловской школе
предложили вести русский язык,
литературу и… физику.  Несоче-
таемые вещи, но целый год вела
Маргарита Степановна в школе
уроки по этим предметам. Даль-
ше – семейные хлопоты, декрет-
ный отпуск, а после него, нако-
нец, работа по специальности:
в школе набрали два первых
класса шестилеток, над одним
из них и взяла шефство Марга-
рита Степановна.

– Ох, и сложно с ними было!
Маленькие они для школы
были, но каждодневная работа
делала своё дело, и ребята раз-
вивались.

Все эти годы страсть к рисо-
ванию не покидала молодую
учительницу, выражала она
себя в разном творчестве: то в
вышивке, то в изготовлении цве-
тов из гофрированной бумаги, то
ещё в чём-то – всё хотелось по-
пробовать.

В 1993-м году в Викулово от-
крылась ещё одна школа – вто-
рая, называют её в районе. За-
вучем начала работать Н. К. Ро-
галёва, она и предложила Мар-
гарите Степановне место учите-
ля ИЗО. Согласилась с удоволь-
ствием. А на первом для неё

педсовете услышала, что препо-
давать нужно ещё и черчение.

– И я училась черчению вмес-
те с ребятами, — полушутя, по-
лусерьёзно говорит Маргарита
Степановна. – Сейчас многие из
этих детей уже сами педагоги.

26 лет проработала Маргари-
та Степановна в школе. Препо-
давала изобразительное искус-
ство, позже – технологию. Для
многих ребят она была настоя-
щим другом, тепло вспоминают
школьные годы некоторые вы-
пускники и свою любимую класс-
ную руководительницу, к которой
и сейчас обращаются за советом.

…Так случилось, что при-
шлось поменять место работы,
и учительница стала воспитате-
лем в детском саду «Дельфин».
Вот уже пять лет она здесь.

– Школа и детский сад – два
разных мира, и психология у ре-
бят разная, —  считает Марга-
рита Степановна. —  Как уда-
лось перестроиться? Да я до сих
пор перестраиваюсь!  В школу
дети приходят  с определённы-
ми навыками, а тут совсем ма-
лыши. Я очень благодарна Нине
Викторовне Марковой, Светла-
не Анатольевне Казаченко, они
здорово мне помогали и помо-
гают до сих пор.

А с маленькими Маргарите
Степановне интересно. Она
подменный воспитатель в
младшей, средней и подготови-
тельной группах. Главное в ра-
боте, считает она, найти к каж-
дому малышу ключик, тогда всё
будет нормально. А  родители?
Родители в основном бывшие

ученики.  Удивлялись сначала,
увидев свою учительницу в сади-
ке. Прислушиваются, уважают
её мнение.

То, что Маргарита Степанов-
на хорошо рисует, пригодилось
и в детском саду. Ещё бы! Сколь-
ко всего надо сделать для ма-
лышей! Стенды оформить, груп-
пы украсить, поделки организо-
вать. Воспитатели «Дельфина»
всегда обращаются к Маргарите
Степановне, чтобы помогла с
рисунками. И актовый зал она
всегда вместе с музыкальным
руководителем О. Ю. Лапп укра-
шает, и группы некоторые к праз-
дникам. Художественное твор-
чество для неё – это всё. И всё
новые виды творчества хочется
попробовать. Вот очередная
цель – научиться плести из скру-
ченной бумаги. Когда-то в дет-
стве дедушка показывал ей, как
плести, вдруг руки вспомнят…

– Я  в профессии себя чувствую
счастливой. Главное – чтобы
рядом были дети. Большие или
маленькие – уже нет разницы.
Хочется их чему-то научить, ог-
радить от неприятностей, стать
им другом, показать доброту
мира. Я и сама постоянно чему-
то учусь.  И в 50 можно учиться!

Да, такой славный юбилей у
Маргариты Степановны. И мы
желаем ей оставаться такой же
открытой для ребят, радости
жизни Вам и ещё много-много
интересных затей!

   О. НИКОЛАЕВА
На снимке: М.С. Петрова с

малышами
Фото Т. СУХОВОЙ

• «Музейная ночь – 2017»

Семь вечера. Седьмое мая.
Именно в это время должна на-
чаться долгожданная «Музей-
ная ночь» в краеведческом му-
зее имени А. В. Давыдова. «Му-
зейная ночь» в масштабах че-
ловечества – международная
акция, а для нас, викуловчан, —
путешествие в мир наших дедов
и прадедов, опалённый войной.
Накануне 9 Мая….

Дождь стеной… Неужели ник-
то не придёт в музей? Но нет,
отовсюду к нему тянутся верени-
цы разноцветных зонтиков, а
внутри (кто бы мог подумать?!)
яблоку некуда упасть: вот так
спешили все жители района на
«Музейную ночь», впечатлён-
ные ею с прошлого года.

«От первого военного до дня
победного» — такова тема
«ночи», посвящённой 72-й го-
довщине Победы в Великой
Отечественной войне. Работни-
ки культуры запланировали
масштабное мероприятие на
нескольких площадках. Стара-
тельно приготовленные деко-

«От первого военного до дня победного»

рации  военных лет грустно пла-
кали под дождём, не пускав-
шим викуловчан на улицу, но
культработники не растеря-
лись: умеющие импровизиро-
вать в совершенстве они созда-

ли настоящий праздник памя-
ти внутри здания.

Сразу на входе посетителей
встречала агитбригада «Бей
врага!». Именно самодеятель-
ные артисты поддерживали бо-
евой дух и солдат на фронте, и
тружеников в тылу. В следующем
зале предлагали «разгадать»
шифровки, научиться собирать
и разбирать автомат и, конечно
же, отведать солдатской пищи
– перловки с тушёнкой да сала с
серым хлебом.

Второй этаж музея приготовил
тоже немало сюрпризов. К про-
шлой годовщине Великой Побе-
ды здесь был оборудован Зал
Славы, собравший по крупицам
всё то, что викуловчане сохрани-
ли «от героев былых времён»,
своих земляков, сражавшихся в
боях Великой Отечественной
войны. Это солдатские вещи,
письма домой, трофеи… Уни-
кальна книга «Бессмертный
полк», где хранятся портреты и
истории солдат, жителей наше-

го района. После-
дняя страница этой
книги – никогда не
последняя, «Бес-
смертный полк» всё
пополняется. А се-
годня в зале воен-
ной славы – выстав-
ка «Техника воен-
ных лет», предос-
тавленная Тюменс-
ким обществом мо-
делистов. С непод-
дельным интере-
сом слушали и
школьники, и взрос-
лые рассказ Юлии
Чудаковой, заведующей музеем, о
разновидностях военной техники –
о той, какой боялись фашисты, о
той, какой наши гордились. Более
60 миниатюр автомобилей, танков,
самолётов, воссозданных по фото-
графиям, хроникам, рассказам
очевидцев. А на стенах  — портре-
ты выдающихся инженеров-конст-
рукторов, кто разрабатывал техни-
ку военных лет.

Немало хранит музей солдатс-
ких историй, и в «Музейную
ночь» многими из них подели-
лись. «Фронтовыми дорогами»
наших земляков привлёк посе-
тителей следующий зал. Вот
фотографии, на них мальчишки-
солдаты. Вот их письма. Михаил
Анисимов смотрит на нас с фо-
тографии госпиталя, в котором
его поставили на ноги после ра-
нения. Серёжа Торопов пишет
подруге Кате, что на фронте тоже
есть Катюша, которую так боят-
ся немцы! Другой фронтовик
пишет: «Там, где отступает не-
мец, видны его зверства»… Так
что ничто не преувеличено  из
того, что мы знаем о войне. Вся
правда – в этих жёлтых письмах,
и тщетно некоторые пытаются
«перекроить» историю. А вот
история учителя, прошедшего

концлагерь, его и Родина встре-
тила сурово, без доверия после
нескольких лет жизни среди
немцев. А вот рассказ о майо-
ре, спасшем знамя дивизии, ез-
дившем после войны с лекция-
ми о военных днях по школам…
Это жизнь, это память, которую
мы, потомки героев, должны
сохранить на века.

«Погода проверяет нас на проч-
ность, — говорит Юлия Чудакова
о дожде, изменившем планы
организаторов «ночи». – Но наши
деды и прадеды были на войне в
любую погоду!». И дождь начал
потихоньку редеть. Ободрённые
этим помощники пошли разжи-
гать на музейном дворе костёр.
Декорации военных лет ожили, и
мы очутились в деревянном блин-
даже, затем у костра, с солдатс-
кой кашей, горячим чаем. Пели
песни. Бесконечный поток  лю-
дей не прекращался  и в темноте.
Сколько же здесь людей?! Каж-
дый спешил прикоснуться к исто-
рии тех – для многих далёких, для
многих навечно живых в памяти
– лет страшной войны, ранившей
каждую семью…

       О. СУББОТИНА
  На снимках: в «Музейную

ночь»
   Фото автора
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Каждый день супругов Викто-
ра Владимировича и Тамары
Петровны Пахолковых, можно
сказать, расписан по минутам –
у них большое, даже по сельс-
ким меркам, личное подсобное
хозяйство, которое требует и
времени, и сил. Сами они ниче-
го удивительного в этом не ви-
дят, с детства оба приучены к
труду, а с тех пор как живут вме-
сте (почти 40 лет) все заботы и
хлопоты делят на двоих.  От того,
наверное, и не кажутся они им
такими тяжёлыми, потому что
всегда они рядом.

– Вместе мы, можно сказать,
со школы – рассказывает Тама-
ра Петровна, когда мы в один из
апрельских дней заглянули к
ним в Базариху. – Я  – анценс-
кая, он – местный, учились в
одном классе Коточиговской
школы. С детства нас судьба
связала. После школы Виктор
ушёл служить в армию, я посту-
пила в Ялуторовский совхоз-тех-
никум, но вернулась домой и
начала работать в совхозе. Как
только Виктор вернулся в 1979
году, мы поженились.

Молодым супругам выделили
в селе квартиру. Тамара Петров-
на работала телятницей, осеме-
натором (после учёбы), дояр-
кой, Виктор Владимирович –

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Выпуск полосы осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

  В заботах и труде живёт семья в селе
водителем, трактористом в со-
вхоз-рабкопе, водителем авто-
лавки. С первых лет совместной
жизни у них было подсобное хо-
зяйство – в те годы по-другому в
сельской местности просто
нельзя было. Удивляло, если во
дворе не было скотины. Так
жили все.

Вскоре семья начала увели-
чиваться, родились дети: Ната-
лья, Марина, Настя, Игорь. Па-
холковы купили домик поболь-
ше, чтобы и детям просторнее
было расти, да и хозяйство при-
бавлялось (одних коров как-то
было 4 сразу). Трудолюбию и
упорству  дети учились у родите-
лей, во всём им помогали, ста-
рались всё делать так, чтобы в
семье гордились их успехами. А
когда выросли, получили про-
фессии, то  остались жить в го-
роде. Все они в Тюмени, часто
приезжают – в родные  места,
их дети  (всего у Пахолковых 9
внуков) у дедушки с бабушкой
каждое лето отдыхают.

Тамара Петровна, едва речь
зашла о детях, каждого предста-
вила: Наталья с Настей – эко-
номисты-бухгалтеры, Марина –
инженер, Игорь – после служ-
бы в армии (совпадение или нет,
но как и отец с дедом был ра-
кетчиком) продолжает служить

– в Нацгвардии (недавно полу-
чил звание старшего лейтенан-
та). Дети со своими семьями,
конечно, беспокоятся о матери
с отцом, что трудно им большое
ЛПХ держать, всё уговаривают
хотя бы уменьшить хозяйство.
Но Пахолковы-старшие пока не
готовы отказаться от сложив-
шегося образа жизни, не пред-
ставляют себе, что делать без
скотины во дворе. Как распал-

ся в 1995 году совхоз, занялись
они развитием ЛПХ, так и тру-
дятся, не переставая, без вы-
ходных и отпусков, а их хозяй-
ство сегодня – одно из самых
больших и высокопроизводи-
тельных в районе.

– Сколько же всего у вас жив-
ности? — спрашиваю, увидев в
огороде гору рулонов сена, а
напротив дома трактор.

– Крупного-рогатого скота –

больше 30 голов, — начинает
перечислять Тамара Петровна,
— коровы, быки, нетели и теля-
та. Ещё около сотни овец, сви-
ньи. Чтобы успеть управиться со
всеми, встаём в полчетвёртого
утра, и допоздна забот хватает.
Тяжело бывает, иногда поду-
маю, может, хватит, на следую-
щий год поменьше оставим, но
не могу бросить. Втянулись, как
будто  так и надо.

Для супругов, много лет зани-
мающихся ЛПХ,  это стало не
просто работой, приносящей
доход, но и любимым делом, и
они стараются учесть всё: при-
обрели 2 трактора, наладили
рынок сбыта продукции. Забо-
там сельских тружеников нет
конца, а жить, ничего не делая,
они просто не могут, не в харак-
тере это супругов Пахолковых.
Трудолюбие всегда здесь цени-
ли превыше всего, переняли это
у своих родителей,  в селе в при-
мер их самих ставят, надеются,
что и у детей всё получится в
жизни, если будут ответственно
относиться к делу.

Пожелаем им успехов и се-
мейного благополучия.

             Т. СМОЛЯРОВА
На снимке: Т.П. Пахолкова

с внуками
Фото из семейного архива

Матвей очень рад, когда за
ним в садик приходят папа и
мама. Он крепко держит их  за
руки и шагает в ногу с родителя-
ми. После садика они привык-
ли гулять вместе, сынишка не
отходит от папы, скучает, когда
он уезжает на работу на Север.
На прогулке Матвей завистливо
смотрит на прохожих: мальчик
смотрит на него свысока, он
«едет» на плечах своего папы.
И малой тут же просится на руки,
папа Саша не отказывает, лов-
ко поднимает сынишку и усажи-
вает к себе на плечи. Так они гу-
ляют, разговаривают, играют,
изучают мир вокруг…

Радостные мгновения, даты –
всё это теперь складывается в
историю их семьи. Они мечта-
ют, планируют, всё просчитыва-
ют вместе, они знают вкусы и
привычки друг друга, они – по-
ловинки, а маленький сын – их
радость и смысл.

Семья Белых дату своего
рождения отмечает 31 мая. В
2014 году они сказали друг другу
«Да!». От радостного торжества
остались добрые воспомина-
ния, снимки. Их с любовью суп-
руги перебирают каждый свой
семейный праздник. Этот день

 Семья –
это крепость

стал для них особенным: волну-
ющим, радостным, празднич-
ным. День, когда им все желали
семейного долголетия, добра и
любви!

После свадьбы молодые
жили у родителей Александра,
когда накопили на первый взнос,
оформили ипотеку и купили
квартиру. Перешли в неё  уже
вместе с сыном Матвеем. Роди-
тели Анны и Александра живут в
Викулово, поэтому они – частые
гости друг у друга. С удовольстви-
ем водятся с внуком, отдавая
ему всю свою ласку и любовь.

Анна работает бухгалтером в
администрации Скрипкинского
сельского поселения, а ещё ве-
дёт занятия аэробикой  для
взрослых в Викуловском центре
творчества. Она не представля-
ет себя без тренировок, а её
муж очень любит играть в биль-
ярд. Их сын пока увлечён кол-
лекционированием всего того,
что называется игрушки: машин-
ки, пистолеты, словом, всего,
что  любят мальчишки.

Анна и Саша получали высшее
образование в тюменских вузах:
она окончила Тюменскую госу-
дарственную академию по спе-
циальности «Информатик-эко-

номист», у мужа за плечами учё-
ба в Тюменском сельскохозяй-
ственном институте.

Познакомились они, когда
Анна училась в школе,  а Алек-
сандр — в Тюмени в институте. Но
расстояние и расставание не ста-
ли преградой для их чувств. Да и
разве это может быть поводом,
ведь они интересны друг другу,
они понимают друг друга без слов.

Сделать сказочным и особен-
ным обычный день, а почему бы
и нет… Если это вызовет восторг
и озарит лицо улыбкой, почему
нет. Подарить своей девушке её
любимые белые розы не в честь
чего-то, а просто так, потому что
она есть, потому что она рядом…

Молодая семья Белых  после
года совместной жизни  приняла
участие в конкурсе, объявленном
областной газетой. Чтобы стать
его участниками, нужно было за-
полнить анкету и рассказать о
незабываемом событии. Аня рас-
сказала о том, как ей сделал
предложение Александр.

– Однажды мы с друзьями по-
ехали на выходные домой, —
вспоминает Анна, — моя сест-
ра попросила заехать к ней и
забрать её вещи. Я очень не хо-
тела по пробкам к ней ехать, но
пришлось. Поднимаюсь на ше-
стой этаж, захожу в квартиру, а в
одной из комнат играет музыка,
стоит огромный торт, вокруг ша-
рики, а сзади меня — Саша с
букетом цветов.

Торт оказался необычным:
вместо разных узоров, лепестков
и цветов на нём из мастики была
вылеплена мужская рука, кото-
рая держала, конечно же, колеч-
ко.  Дополнением к главному ук-
рашению была надпись: «Люби-
мая, будь моей женой!». Отка-
зать я, конечно же, не могла и с
радостью воскликнула: «Да!».

В мае отмечается День семьи,
праздник для тех, кто идёт по
жизни вместе, кто делит радос-
ти и горести на двоих, кто разде-
ляет взгляды друг друга, для кого
слово семья —  самое главное.

Семья – это крепость, счита-
ют супруги Белых, это Родина и
дом, это глубокий смысл того,
что называется жизнь…

      Т. СУХОВА
 На снимке: семья Белых

 Фото автора

Всё больше людей стремится переехать из маленьких отдалён-
ных сёл и деревень нашего района в Викулово, некоторые меняют
сельскую местность на бетонные джунгли городов. Но есть и такие
жители, которые ни за что не променяют свою родную маленькую
деревеньку с хозяйством на благоустроенный дом или квартиру
где-то поближе к «цивилизации».

Одними из таких, преданных деревне людей, является семья
Анатолия Спиридоновича и Анны Николаевны Плетеневских  (на
снимке). Проживают они в д. Бобры. Анна Николаевна родом из
Осиновки, но судьба распорядилась так, что в 5 лет она вместе
со своей семьёй переехала в Бобры. Анатолий Спиридонович
родился и вырос в соседней деревне Ташаир, от туда ушёл в ар-
мию, и уже там получил письмо от родителей с новым адресом
их проживания.

Судьба свела их более 50 лет назад, а в 1967 году они сыграли
свадьбу. Их история похожа на тысячи других историй жизни обыч-
ной семьи сельских тружеников: она – работница фермы, 33 года
жизни отдала работе в колхозе, он – шофёр (в сезон уборки полей –
комбайнёр, в моменты, когда техника ломалась – подрабатывал
скотником).  С самых ранних лет им приходилось трудиться, навер-
ное, поэтому они выглядят гораздо моложе своих лет (Анне Никола-
евне – 69, Анатолию Спиридоновичу – 74). Несмотря на уже пре-
клонный возраст, семья Плетеневских продолжает заниматься лич-
ным подсобным хозяйством, оно уже не такое как раньше: нет ни
коров, ни свиней, остались только десяток куриц, да пасека.

– Нужно чем-то заниматься обязательно, — говорят супруги Плете-
невских. – Раньше было большое хозяйство, да сейчас силы уже не те,
а без мёда домашнего – никуда, так что пасеку решили оставить.

Кстати мы приехали к ним как раз в тот момент, когда они занима-
лись с пчёлами.  Кроме подсобного хозяйства у Плетеневских есть
ещё одна отрада – внуки, семья у них большая: 6 детей, 18 внуков и
уже 9 правнуков. Конечно, большинство детей уехали поближе к Тю-
мени, живут в посёлке Киёво, некоторые остались с родителями в
Бобрах, также занимаются хозяйством и воспитывают детей. Дети
неоднократно предлагали родителям переезжать к ним в Киёво, но
всегда слышали отказ, не могут Анна Николаевна и Анатолий Спири-
донович променять родные места ни на что другое.

Такие семьи, как  Плетеневских из Бобров, являются своеобраз-
ными «хранителями» отдалённых деревушек, благодаря им, сель-
ская глубинка продолжает жить.

Н. БЕЛЯЕВ

«Хранители» глубинки

Фото автора
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Уважаемые руководители орга-
низаций, индивидуальные пред-
приниматели, инвесторы, колле-
ги, депутаты, жители района!

Стало традиционным ежегод-
ное инвестиционное послание,
целью которого является жела-
ние донести до потенциальных
инвесторов преимущества веде-
ния бизнеса и инвестирования
на территории нашего района,
определить стоящие перед
нами задачи и наметить конк-
ретные шаги по стимулирова-
нию инвестиционной активнос-
ти в 2017 году.

Несколько слов о сложив-
шейся на территории района
инвестиционной ситуации и до-
стигнутых к концу 2016 года ре-
зультатах, а также о планах на
2017 год.

Несмотря на напряжённую
обстановку в экономике, нам
удалось сохранить уровень по-
ступления налогов в бюджет
района. Доля собственных нало-
говых и неналоговых доходов
увеличилась с 7,4% в 2015 году
до 8,5% в 2016. Собираемость
налогов ежегодно составляет
106-110%.

Наблюдается тенденция уве-
личения новых предприятий и
регистрации граждан в качестве
индивидуальных предпринима-
телей. Так, в течение 2016 года
зарегистрировано 6 предприя-
тий (в 2015 году – 2) и 45 инди-
видуальных предпринимателей,
что в полтора раза превышает
уровень 2015 года. По состоя-
нию на 1 января текущего года
действует 334 субъекта малого
и среднего предприниматель-
ства, из них 129 – юридических
лиц и 205 индивидуальных пред-
принимателей.

За 2016 год объём инвестиций
в основной капитал без учёта
бюджетных средств крупными и
средними предприятиями райо-
на составил 155 млн. рублей, что
превышает уровень 2015 года в
соответствующих ценах на 77%. В
расчёте на одного жителя инвес-
тировано 10 тысяч рублей. По
объёму инвестиций на душу на-
селения район занимает 18 мес-
то среди 26-ти районов юга обла-
сти. Продолжают работать основ-
ные действующие предприятия
на территории района.

Значительную роль в экономи-
ке района занимает сельское
хозяйство. Ведущими сельскохо-
зяйственными предприятиями
в районе являются ООО «Агро-
комплекс «Викуловский», ООО
«Радиус-агро», ЗАО «Экос». В
агрокомплексе «Викуловский»
основной вид деятельности –
растениеводство, где посевная
площадь в отчётном году увели-
чилась на 15% и составила 19
тысяч 600 гектаров. Данное
предприятие работает по схеме
«от поля к прилавку»: из муки
собственного производства в
магазины района поступает све-
жий хлеб, выпечка, кондитерс-
кие изделия. В основной капи-
тал предприятием инвестиро-
вано 124 млн. рублей, приобре-
тены 4 трактора, 1 посевной
комплекс и 13 зерноуборочных
комбайнов. В 2016 году с целью
снижения нагрузки на сельско-
хозяйственную технику в весен-
не-посевной и осенне-убороч-
ный периоды предприятием
осуществлялся посев озимых
культур для получения раннего
урожая.  Посевная площадь
ООО «Радиус-агро» составляет
6 тысяч 950 га, основные виды
деятельности – растениевод-
ство и животноводство. В 2016
году поголовье КРС увеличилось
на 4% и составило 769 голов.
ЗАО «Экос» – единственное
предприятие в районе, занима-
ющееся возделыванием много-
летних трав на семена и реали-
зацией элитных семян зерновых
и зернобобовых. Посевная пло-
щадь составляет 3 тысячи 380

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
главы Викуловского  муниципального района

га, объём инвес-
тиций – свыше 2
млн. 600 тысяч
рублей, приобре-
ли два посевных
комплекса и
один трактор.
П р е д п р и я т и е
одно из первых
установило на
тракторы, рабо-
тающие в поле,
систему ГЛО-
НАСС и активно
внедряет авто-
матизацию рабо-
чих процессов на
производстве. С
2016 года прово-
дится газифика-
ция сушильного
комплекса.

На территории
района стабиль-
но развивается
се ль ск о хо з я й-
ственная коопе-
рация. Так, коо-
перативом «Цен-
тральный» в
2016 году оказа-
но услуг населе-
нию на 13 млн.
453 тыс. рублей,
что превысило
уровень 2015 на 26%. В настоя-
щее время выдерживаются все
условия регионального законо-
дательства по работе со сдат-
чиками молока, выручка от реа-
лизации которого составила 34
млн. 660 тысяч рублей. В отчёт-
ном году кооператив заключил
договор на сбор молока с ООО
«Тюменьмолоко», стоимость
одного литра молока 1 сорта с 1
марта 2017 года составляет не
менее 20 рублей 50-ти копеек.

ООО «Тюменьмолоко» раз-
работана агрофраншиза «Вы-
ращивание КРС мясного на-
правления», которую презенто-
вали на территории Викуловско-
го района 18 апреля текущего
года с привлечением предпри-
ятий и предпринимателей Со-
рокинского района (около 70 че-
ловек). Викуловский район стал
вторым среди районов юга Тю-
менской области, где специали-
сты ООО «Тюменьмолоко» про-
вели презентацию.

Исходя из приоритетных на-
правлений развития района,
филиал Ишимского многопро-
фильного техникума ведёт на-
бор учащихся по востребован-
ным профессиям. Так, в 2016
году прошло обучение по про-
фессии «Технолог переработ-
ки». В 2017 году будет осуществ-
ляться обучение по профессии
«Технолог молочного производ-
ства» и обучение граждан, веду-
щих ЛПХ по проекту «Школа фер-
мера». В настоящее время сфор-
мирована заявка 60 человек.

Кооперативом «Беркут» за от-
чётный год получена выручка от
реализации мясной продукции
на 55 млн. 249 тысяч рублей, что
превышает уровень 2015 на 6%.

Кредитным кооперативом
«Викулово» в 2016 году жителям
района выдано займов на сум-
му 33 млн. 415 тысяч рублей, это
на 23% больше предыдущего
года. Возвратность средств со-
ставила 29 млн. 214 тысяч руб-
лей, что превышает уровень
прошлого года на 8%. Количе-
ство вкладчиков увеличилось на
3 % и составляет 1 119.

Первой задачей, которую по-
ставил в своём Послании на 2017
год губернатор В. В. Якушев, и
решение которой крайне необ-
ходимо для развития нашего
района – это устойчивый рост
собственных налоговых доходов,
который возможен только при
открытии нового бизнеса и лега-
лизации теневого сектора эконо-
мики на территории района.

Активно ведётся работа по
привлечению новых инвесторов.
Так, ООО «Сибирские продукты»

с марта 2016 года начало произ-
водство колбасных изделий,
только начинают работать  ООО
«АГРОФИРМА «ВИКУЛОВО», ко-
торым выкуплены животновод-
ческие помещения в селе Иков-
ском, проводятся ремонтные
работы, закончены электромон-
тажные работы, в планах – при-
обретение 150 голов мясного
направления. ООО «Агрофирма
«ЭКОПРОДУКТ» в Чуртане зани-
мается разведением овец.

В декабре 2016 года индиви-
дуальным предпринимателем
Н.В. Метелёвой открыт филиал
центра образования и туризма
«Альфа» в с. Викулово. Центр
проводит обучение английскому
языку, в планах – расширение
помещения для обучения дру-
гим языкам: немецкому, италь-
янскому, испанскому, а также
набор творческой группы.

В текущем году индивидуаль-
ным предпринимателем Т.Л.
Шкуновой  открыт магазин «Аб-
солют», создано 6 новых рабо-
чих мест, в планах – открытие
цеха по производству мебели.

Всего на территории района в
2016 году реализовывалось 11
инвестиционных проектов, 3 из
которых полностью реализова-
ны. Объём инвестиций составил
16 млн. 500 тысяч рублей, созда-
но 42 новых рабочих места.

В текущем году продолжают
реализовывать  следующие
инвестиционные проекты: от-
крытие автошколы; организация
цеха по переработке мяса, мяса
птицы, мясопродуктов и произ-
водству колбасных изделий; при-
обретение здания и оборудова-
ния для организации СТО; откры-
тие пункта технического обслу-
живания автомобилей в Викуло-
во; выращивание КРС мясного
направления на 200 голов и по
содержанию овец на 100 голов в
Чуртане; открытие цеха по про-
изводству валенок в Сартаме;
производство древесного угля,
брикетов из угольной пыли; из-
готовление и реализация компо-
зиций из живых цветов, сувени-
ров и подарочных наборов.

Планируются к реализации
такие инвестиционные проекты
как: производство щепы; произ-
водство крупы (геркулес).

В открытом доступе на офи-
циальном сайте Викуловского
муниципального района сфор-
мирован раздел «Инвестицион-
ная деятельность», который
содержит следующие блоки ин-
формации: инвестиционный
паспорт района; реестр инвес-
тиционных площадок с привяз-
кой к инвестиционным предло-

жениям; перечень инвестици-
онных проектов планируемых и
реализуемых; нормативные
правовые акты в сфере разви-
тия и поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства; полезная информа-
ция для инвесторов.

В интерактивной карте-пре-
зентации в разделе «Инвести-
ционный паспорт» наглядно
представлен инвестиционный
потенциал района в разрезе
сельских поселений с описани-
ем имеющихся ресурсов. Кроме
того, на территории района под-
готовлены к реализации 4 инф-
раструктурные площадки.

Предлагаю предпринима-
тельскому сообществу рассмот-
реть варианты расширения дей-
ствующего и создания нового
бизнеса.

Администрацией района про-
должается работа по улучше-
нию инвестиционного климата в
районе. В предыдущем Посла-
нии я уже отмечал, нам удалось
сократить сроки выдачи разре-
шительных документов на выда-
чу градостроительных планов
земельных участков и разреше-
ний на строительство. С целью
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
при передаче имущества в арен-
ду применяется коэффициент
корректировки, уменьшающий
величину годовой арендной
платы. В течение 2016 года пе-
редано в аренду 11 объектов
недвижимости 9 субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Зарегистрировано
право муниципальной соб-
ственности на 193 объекта не-
движимого имущества, из них –
177 земельных участков. Коли-
чество зарегистрированных
объектов увеличилось в 2 раза
к предыдущему году.

За отчётный 2016 год в бюд-
жет района от использования
муниципального имущества и
земельных участков (кроме на-
логов) поступили денежные
средства в сумме более 4 млн.
700 тысяч рублей.

Для поддержания благоприят-
ных условий для ведения бизне-
са администрацией района зна-
чение коэффициента К2 на еди-
ный налог на вменённый доход
не повышается с 2006 года. От-
мечаем стабильное поступление
в бюджет единого налога на
вменённый доход, который в
2016 году по сравнению с 2015
увеличился на 3% и составил 4
млн. 900 тысяч рублей.

В рамках программы «Разви-
тие субъектов малого и средне-
го предпринимательства на
2017-2019 годы» проводятся
мероприятия, направленные на
оказание информационной, кон-
сультационной и финансовой
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.

Для более удобного получе-
ния государственных и муници-
пальных услуг организована ра-
бота «одного окна» через Мно-
гофункциональный центр, кото-
рый успешно начал свою дея-
тельность с декабря 2015 года.

Хочу отметить, что в рамках мо-
ниторинга внедрения регио-
нального инвестиционного стан-
дарта в 2016 году экспертной
группой Агентства Стратегичес-
ких Инициатив проведена конт-
рольная закупка по работе с ин-
весторами в 26-ти муниципаль-
ных образованиях Тюменской
области, по результатам которо-
го Викуловский район — в числе
8 муниципальных образований,
получивших оценку отлично.

Несмотря на значительный
объём проделанной работы, за-
дачи перед районом впереди
стоят немалые: это сохранение
и стабильное развитие отрасли
агропромышленного комплек-
са,  малых форм хозяйствова-
ния,  промышленности путём

создания небольших перераба-
тывающих производств на тер-
ритории района, ориентирован-
ных на местные ресурсы и мес-
тного потребителя, увеличение
доли налоговых и неналоговых
доходов, продолжение работы
по обеспечению жильём граж-
дан района, проживающих в
аварийном жилье, детей-сирот,
инвалидов.

Задача не менее важная – со-
вершенствование нормативной
правовой базы в сфере разви-
тия инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, в
том числе процедуры реализа-
ции проектов с использованием
механизма муниципально-час-
тного партнёрства.

Одной из основных задач в те-
кущем году ставлю легализацию
бизнеса в сфере услуг путём
приобретения патентов и реги-
страции работающих в качестве
индивидуальных предпринима-
телей. Таким образом, будет
решаться проблема нефор-
мальной занятости и увеличена
доходная часть бюджета за счёт
налоговых поступлений.

Нам необходимо сделать
территорию района комфортной
для жизни, работы и отдыха
людей, изменить не только
внешне территорию населённых
пунктов, но и изменить отноше-
ние людей к месту проживания,
повысить имидж района.

Стремление обеспечить дос-
тойное качество жизни населе-
нию – вот основное направле-
ние нашей работы. Показатель
миграционного оттока населе-
ния наиболее ярко отражает
комфортность среды прожива-
ния. Хочется отметить, что за
2016 год миграционная убыль по
отношению к 2015 уменьшилась
на 110 человек и составила 78.

Сегодня определены при-
оритетные направления: фор-
мирование логистической инф-
раструктуры на территории рай-
она;  производство, переработ-
ка и реализация сельскохозяй-
ственной продукции по следую-
щим направлениям – растени-
еводство, животноводство и ры-
боловство;  развитие коопера-
ции путём вовлечения в неё на-
селения и малых форм хозяй-
ствования;  развитие туристичес-
кого потенциала.

Кроме того, необходимо найти
дополнительные стимулы для
привлечения бизнеса и на терри-
тории сельских поселений, актив-
нее продвигать их потенциал.

Предпринимательское сооб-
щество не должно оставаться в
стороне. Я жду от вас новых идей,
нестандартных решений и жела-
ния создавать новое и полезное
для района. Я готов оказать лю-
бую поддержку как опытным, так
и начинающим предпринимате-
лям. Дальнейшее развитие рай-
она во многом зависит от вашей
активности и энергичности.

Только совместными усилия-
ми, единой командой мы смо-
жем преодолеть любые препят-
ствия, что позволит сделать ещё
один шаг в направлении устой-
чивого и эффективного развития
Викуловского района.

Готов рассмотреть ваши идеи
и предложения на личных при-
ёмах, а также для обратной свя-
зи со мной на официальном
сайте администрации района
размещён личный блог и номер
мобильного телефона.

Подводя итоги своего Посла-
ния, я выражаю слова благодар-
ности инвесторам, руководите-
лям предприятий, индивиду-
альным предпринимателям и
инициативным жителям за ак-
тивное участие в жизни и разви-
тии района.

Я уверен, что значительных
результатов мы можем достичь
лишь совместной работой и об-
щими усилиями! Желаю всем
нам удачи!

13 мая  2017 г. № 38 (9782)
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• ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Глава муниципального образования
Викуловский муниципальный  район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 мая 2017  г.                                                                                                                     № 06

«О назначении публичных слушаний
в Викуловском муниципальном районе»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 13 Устава Викуловского муниципального района:

1. Назначить на 19 мая 2017 года публичные слушания в Викуловском муници-
пальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Викуловского муни-
ципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Викуловского муни-
ципального района.

2. Провести публичные слушания по адресу: Тюменская область, Викуловский рай-
он, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2, зал заседаний (3 этаж), с 09-30 до 10-00.

3. Прием рекомендаций и предложений по проекту решения Думы Викуловского
муниципального района осуществляется по адресу: Тюменская область, Викуловс-
кий  район, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2, кабинет  23 в срок по 18 мая  2017  года.

4. Разместить настоящее распоряжение с Приложением № 1 (проект решения
Думы о внесении изменений  и дополнений в Устав Викуловского муниципального
района) в районной газете «Красная звезда» и на официальном сайте Викуловского
муниципального района в сети Интернет www.Vikulovo.admtyumen.ru в разделе
«Власть. Дума. Нормативные правовые документы».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования в районной
газете «Красная звезда».

А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава муниципального образования

П Р О Е К Т
ДУМА  ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
______________ 2017 г.                                          №_____

«О внесении изменений и дополнений  в Устав
Викуловского муниципального района»

В соответствии с частью 1 статьи 22 и статьей 63 Устава Викуловского муниципаль-
ного района, регламентом Думы Викуловского муниципального района, Дума Вику-
ловского муниципального района РЕШИЛА:

1. В Устав Викуловского муниципального района, принятый решением ОМО Вику-
ловский район от 16.06.2005 № 65 (с изменениями и дополнениями, внесёнными
решением Думы объединённого муниципального образования Викуловский район
от 9 августа 2005 года № 69; решениями Думы Викуловского муниципального района
от 09 марта 2006 года № 07; от 24 октября 2006 года № 41; от 16 октября 2007 года
№ 39; от 04 апреля 2008 года № 17; от 21 апреля 2009 № 08; от 18 ноября 2009 года
№ 36; от 28 января 2010 года № 01; от 30 марта 2010 года № 16; от 23 июля 2010 года
№ 29; от 18 октября 2010 года № 39; от 23 сентября 2011 года № 24; от 29 мая 2012
года № 35; от 30 ноября 2012 года № 50; от 21 ноября 2013 года № 30; от 20 июня
2014 года № 26; от 03 декабря 2014 № 43; от 11.09.2015 № 31; от 31.10.2016 № 32)
внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 14 части 1 статьи 6 Устава слова «организация отдыха детей в канику-
лярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

2. Пункт 1 части 3 статьи 16 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального норма-

тивного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случа-
ев, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава или законов Тюменской области в целях приведения Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

3. В статье 21 Устава:
- часть 5.1. изложить в редакции следующего содержания:
«5.1. Председатель районной Думы должен соблюдать ограничения, запреты,

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

- в части 8  после слов «досрочного прекращения полномочий председателя
районной Думы» дополнить словами «,либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временно-
го отстранения от должности».

4. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Тюменской области с заявлением о досрочном

прекращении полномочий депутата районной Думы днем появления основания для
досрочного прекращения полномочий является день поступления в районную Думу
данного заявления.»

5. В статье 30 Устава:
- часть 2 изложить в редакции следующего содержания:
«2. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».;

- часть 3 дополнить частью 3.2 следующего содержания:
«3.2 В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо приме-

нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет первый заместитель Главы района, а в случае его отсутствия
один из заместителей, определяемый решением Думы.»

6. В статье 63 Устава:
- в части 3 слова «, кроме случаев, когда изменения в Уставе вносятся исключи-

тельно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения
и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами.» исключить.

- часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии в случае, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Устава или законов Тюменской области в целях приведения
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации.

8. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красная звезда».
А.С. КРИВОЛАПОВ,

глава муниципального  образования

• Интервью

  Профилактике заболеваний –
особое внимание

Профилактике различных заболеваний всегда уделя-
лось большое внимание. Этому важному направлению в
современном российском здравоохранении по-прежнему
уделяется самое пристальное внимание. Сегодня об этом
наш разговор с заведующим поликлиникой Викуловской
районной больницы   Д.И. ЛЕЩУКОМ.

– Дмитрий Иванович, в пос-
ледние годы увеличилось
количество профилактичес-
ких обследований населе-
ния. С чем это связанно и ка-
кие профилактические об-
следования проводят в Вику-
ловской районной больнице?

– Как известно, болезнь лег-
че предупредить, чем лечить.
Среди заболеваний населе-
ния нашей страны, приводя-
щих к тяжёлым последствиям
и преждевременной смертно-
сти, первые места занимают
болезни системы кровообра-
щения, онкологические забо-
левания. Поэтому Министер-
ством здравоохранения РФ,
департаментом здравоохра-
нения Тюменской области од-
ним из приоритетных направ-
лений определена профилак-
тика, и в первую очередь вы-
явление на ранних стадиях вы-
шеназванных заболеваний
среди населения.

В нашем районе реализует-
ся программа скрининговых
обследований, то есть целе-

вое обследование жителей
определённых возрастных
групп на выявление возмож-
ных заболеваний: компью-
терная томография органов
грудной клетки в возрасте 55-
65 лет при стаже курения бо-
лее 30 лет; УЗИ-скрининг
женщин 50-60 лет, маммогра-
фический скрининг с 40 лет,
эндоскопический скрининг с
55 до 65 лет, ПСА-скрининг с
45 лет и другие.

Кроме этого, осуществляют-
ся профилактические осмот-
ры, диспансеризация взрос-
лого населения. Эти мероп-
риятия также позволяют вы-
явить раннее начало заболе-
ваний или факторы риска,
принять меры по снижению
негативного влияния таких
факторов.

– Что такое факторы риска?
– Это такое отклонение от-

дельных параметров организ-
ма человека, которое ещё не
является заболеванием, но
при их длительном сохране-
нии возможно развитие пато-

логического процесса в орга-
низме. Например, артериаль-
ное давление свыше 140/90
мм.рт.ст., повышенное содер-
жание холестерина в сыворот-
ке крови. К фактором риска
отнесены стрессовые ситуа-
ции, несбалансированное пи-
тание, злоупотребление алко-
голем, курение и другие. Обыч-
но имеют место 2 и более фак-
тора, которые взаимно усили-
вают вредное влияние на орга-
низм и истощают его компен-
саторные  функции. Научно
доказано, что своевременное
выявление и коррекция пер-
вых двух факторов риска (по-
вышенное артериальное дав-
ление и уровень содержания
холестерина в крови) снижа-
ют вероятность развития ин-
фаркта миокарда и инсульта у
человека на 90%.

– А нужно ли человеку при
хорошем самочувствии обра-
щаться в медицинскую орга-
низацию?

– При общении с пациента-
ми нередко можно услышать
мнение: меня ничего не бес-
покоит, когда заболит, тогда
пойду в больницу. Однако если
этот человек владеет автомо-
билем, он наверняка знает:
чтобы железный любимец не
подвёл в пути, ему необходи-

мо своевременно проводить
диагностические работы и те-
хобслуживание, не дожидаясь
поломок узлов и агрегатов, и
следует этим правилам. В это
же время к собственному здо-
ровью у него отношение не-
сколько иное. Боль – это сиг-
нал мозгу от поражённого
органа на возникновение ост-
рого патологического состоя-
ния (травма, воспаление, на-
рушение кровоснабжения).
Боль нередко появляется
только на поздних стадиях
развития патологического
процесса. Ждать появления
боли – зачастую упустить дра-
гоценное время для сохране-
ния своего здоровья, а иногда
и жизни.  Следовательно,
даже при хорошем самочув-
ствии необходимо периоди-
чески посещать медицинскую
организацию с профилакти-
ческой целью.

– С какой периодичностью
необходимо посещать поли-
клинику с профилактической
целью?

– Откладывание визита в
поликлинику с профилакти-
ческой целью в  течение двух
и более лет недопустимо. За
этот период  возможно появ-
ление патологического состо-
яния в организме в результа-

те «работы» факторов риска  и
других причин. Поэтому неслу-
чайно Министерством здраво-
охранения РФ установлена пе-
риодичность прохождения
профилактических медицинс-
ких осмотров взрослого насе-
ления не реже 1 раза в 2 года,
для отдельных категорий
граждан 1 раз в год. Также
ежегодно всё население в воз-
расте от 15 лет и старше обя-
зано проходить флюорографи-
ческое обследование. Дис-
пансеризацию взрослое насе-
ление проходит 1 раз в 3 года,
начиная с возраста 21 года.

– Куда можно обратиться
при посещении поликлиники
для прохождения профилак-
тического медицинского ос-
мотра, диспансеризации,
скринингового обследова-
ния?

– При посещении поликли-
ники нужно обратиться в отде-
ление профилактики (каб. 24),
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность и полис ОМС. На-
правление на скрининговое
обследование выдаст врач от-
деления профилактики или
врач-специалист, ведущий ам-
булаторный приём.

  Беседовала
Т. СМОЛЯРОВА
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МАЙ
Понедельник, 15

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:10, 4:25 «Кон-
трольная закупка».9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!»
«12+».10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» Юлии
Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское
/ Женское» «16+».17:00 «Давай по-
женимся!» «16+».18:00 Прямой ин-
формационный канал «Первая Сту-
дия» «16+».20:00 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с
«ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» «16+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:00
«Познер» «16+». 1:00 «Ночные но-
вости».1:20, 3:05 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» «16+».3:30
«Наедине со всеми» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. «12+».
21:00 Т/с «КАПИТАНША» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».1:45 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» «12+».3:40 Т/с «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т/с
«ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи» «16+». 16:30
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Х/ф «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» «16+».
23:35 «Итоги дня».0:05 «Поздняков»
«16+».0:15 Т/с «ШЕФ» «16+». 3:10
«Темная сторона» «16+».4:00 Х/ф
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Матч ТВ
8:30 «Вся правда про...» «12+».

9:00, 9:25, 10:30, 12:35, 18:00, 22:40
Новости.9:05 «Спортивный репор-
тёр» «12+».9:30, 12:40, 18:05, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.10:35
Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Ювентус» «0+».13:00 Хоккей.
Чемпионат мира. Франция - Чехия.
Трансляция из Франции «0+».15:30
Хоккей. Чемпионат мира. Дания -
Швеция. Трансляция из Германии
«0+».18:25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели «12+».18:45, 22:45 Все на
хоккей! 19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Норвегия. Прямая
трансляция из Франции.21:40 «То-
тальный разбор» с Валерием Кар-
пиным.23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Латвия. Прямая
трансляция Германии. 2:15 Хоккей.
Чемпионат мира. Дания - Италия.
Трансляция Германии «0+».4:45
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС (Казань) «0+».
6:45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Уотфорд» «0+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00,

14:15 «Доктор И» «16+».9:30, 10:30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 12:15, 16:15 «Чудеса России»
«16+». 11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:45
«Репортер» «12+».13:15, 22:30 «Точ-
нее» «16+».13:45 «Будьте здоровы.
5 минут телемедицины» «12+».
13:55 «Частный случай» «12+».
14:45 «Частности» «16+».15:00, 4:00
«Среда обитания» «16+».16:45
«Объективный разговор» «16+».
17:00, 0:00 Т/с «УЧАСТОК-2»
«16+».18:30 «Точнее» (прямой
эфир). 19:00, 3:00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» «16+».20:00 «ТСН. Итоги»
(прямой эфир).20:30, 1:00 Х/ф
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+». 23:00
«ТСН. Итоги» «16+». 23:30 «Хэштег»
«16+».

Вторник, 16

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:10, 4:30 «Кон-
трольная закупка».9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!»
«12+».10:55, 3:30 «Модный приго-
вор».12:15 «Наедине со всеми»
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:20
«Время покажет» «16+».16:10
«Мужское / Женское» «16+».17:10
«Угадай мелодию».17:40 «Пусть го-

ворят» «16+».19:15 «Вечерние но-
вости».21:30 «Время».22:05 Т/с
«ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» «16+».
0:10 «Вечерний Ургант» «16+». 0:45
«Ночные новости».1:00, 3:05 Х/ф
«ЧУЖИЕ» «16+».

РОССИЯ
5:00 «Утро России».6:07, 6:35,

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40,
17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:59 «Специальный репор-
таж с презентации книги Сергея
Гольцова «Путь домой» (по-
втор! )9:30 «Удивительные места
Тюменской области» Горячие ис-
точники.9:40 «Все в дом!»9:55 «О
самом главном» Ток-шоу. «12+».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.11:55
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».
18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 Т/с «КАПИТАНША»
«12+».23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+».1:45 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» «12+».3:40 Т/с «ГЮЛЬ-
ЧАТАЙ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т/с
«ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи» «16+».16:30
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Х/ф «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» «16+».
23:35 «Итоги дня».0:05 Т/с «ШЕФ»
«16+».2:55 «Квартирный вопрос»
«0+».4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
«16+».

Матч ТВ
8:30 Футбол. Чемпионат Англии.

«Челси» - «Уотфорд» «0+».8:45
«Вся правда про...» «12+». 9:00, 9:25,
10:30, 11:35, 14:30, 17:40 Ново-
сти.9:05, 18:20 «Спортивный репор-
тёр» «12+». 9:30, 17:45, 1:40 Все на
Матч!  Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.10:35 «То-
тальный разбор» с Валерием Кар-
пиным «12+».11:40 «Десятка!»
«16+».12:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Словения. Транс-
ляция из Франции «0+».14:35, 18:40,
21:40, 22:40 Все на хоккей!15:10 Хок-
кей. Чемпионат мира. Швеция - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Гер-
мании.19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция из Франции.22:10
«Звёзды Премьер-лиги» «12+».
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Финляндия. Прямая транс-
ляция из Франции.2:15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Беларусь - Норвегия.
Трансляция из Франции «0+».4:45 Х/
ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН»
«12+».7:05 «Победное время: Ред-
жи Миллер против «Нью-Йорк
Никс» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00,

14:15 «Доктор И» «16+».9:30, 10:30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
«16+».10:25, 23:25 «Накануне»
«16+».11:25, 16:15, 23:30 «Чудеса
России» «16+». 11:55, 13:50 «Ты -
собственник» «12+».12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой
эфир).12:15 «Хэштег» «16+».12:45
«Тюменский характер» «12+».13:15,
22:30 «Точнее» «16+».13:45 «ТСН-
регистратор» «16+».13:55 «Частный
случай» «12+».14:45 «Деньги за не-
делю» «16+».15:00, 4:00 «Золотое
дно Охотского моря» «12+».16:45
«Сделано в Сибири» «12+».17:00,
0:00 Т/с «УЧАСТОК-2» «16+».18:30
«Точнее» (прямой эфир).19:00, 3:00
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» «16+».20:00
«ТСН. Итоги» (прямой эфир).20:30,
1:00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
«16+».23:00 «ТСН. Итоги» «16+».

Среда, 17

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:10, 4:30 «Кон-
трольная закупка». 9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!»
«12+».10:55 «Модный приго-
вор».12:15 «Наедине со всеми»
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:10
«Время покажет» «16+».16:10
«Мужское / Женское» «16+».17:05
«Давай поженимся!» «16+».18:00
Прямой информационный канал
«Первая Студия» «16+».20:00
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» «16+».23:35 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:10 «Ночные ново-

сти».0:25 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» «16+».
2:35, 3:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-
РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 Т/с «КАПИТАНША»
«12+».23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+».1:45 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» «12+». 3:40 Т/с «ГЮЛЬ-
ЧАТАЙ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т/с
«ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи» «16+».16:30
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Х/ф «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» «16+».
23:35 «Итоги дня».0:05 Т/с «ШЕФ»
«16+». 2:55 «Дачный ответ» «0+».
4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Матч ТВ
8:30 «Вся правда про...» «12+».

9:00, 9:25, 10:50, 13:45, 16:45 Ново-
сти.9:05, 2:25 «Спортивный репор-
тёр» «12+».9:30, 13:50, 16:50, 20:15,
2:45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.10:55, 19:15 «Кто хочет стать
легионером?» «12+».11:15 Хоккей.
Чемпионат мира. Германия - Лат-
вия. Трансляция из Германии
«0+».14:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США. Трансляция из Гер-
мании «0+».17:15 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер Сити» -
«Вест Бромвич» «0+».20:45 Росгос-
страх. Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Терек»
(Грозный).23:40 Футбол. Кубок Ита-
лии. Финал. «Ювентус» - «Ла-
цио».2:40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.3:15 «Передача
без адреса» «16+».3:45 Футбол.
Чемпионат Англии. «Саутгемптон»
- «Манчестер Юнайтед» «0+».5:45
«Звёзды Премьер-лиги» «12+».6:15
Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу «0+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00,

14:15 «Доктор И» «16+».9:30, 10:30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 12:15, 16:15, 23:30 «Чудеса
России» «16+».11:55, 13:50 «Ты -
собственник» «12+».12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой
эфир).12:45, 14:45 «Сделано в Си-
бири» «12+».13:15, 22:30 «Точнее»
«16+».13:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».13:55 «Частный случай»
«12+».15:00, 4:00 «Среда обитания»
«16+».16:45 «Сельская среда»
«12+».17:00, 0:00 Т/с «УЧАСТОК-2»
«16+».18:30 «Точнее» (прямой
эфир).19:00, 3:00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» «16+».20:00 «ТСН. Итоги»
(прямой эфир).20:30, 1:00 Х/ф
«ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД»
«16+».23:00 «ТСН. Итоги» «16+».

Четверг, 18

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:10, 4:15 «Кон-
трольная закупка».9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!»
«12+». 10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» Юлии
Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское
/ Женское» «16+».17:00 «Давай по-
женимся!» «16+».18:00 Прямой ин-
формационный канал «Первая Сту-
дия» «16+».20:00 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с
«ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» «16+».
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10
«Ночные новости».0:25 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» «16+».
2:25, 3:05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»
«16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».

17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. «12+».
21:00 Т/с «КАПИТАНША» «12+».
23:15 «Поединок» Владимира Соло-
вьёва. «12+».1:15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» «12+».3:15 Т/с «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т/с
«ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи» «16+».16:30
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Х/ф «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» «16+».
23:35 «Итоги дня».0:05 Т/с «ШЕФ»
«16+».2:55 «Судебный детектив»
«16+».4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
«16+».

Матч ТВ
8:30 «Вся правда про...»

«12+».9:00, 9:25, 10:55,  11:20, 14:00,
16:55 Новости. 9:05, 16:35
«Спортивный репортёр» «12+».
9:30, 14:05, 17:00, 1:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.11:00, 18:20 «Кто
хочет стать легионером?» «12+».
11:30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар» «0+».
13:30 «Передача без адреса» «16+».
14:35 Профессиональный бокс.
Джозеф Паркер против Развана
Кожану. Бой за титул чемпиона
WBO в супертяжёлом весе. Умар
Саламов против Эмиля Маркича.
Бой за титул WBO International в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из Но-
вой Зеландии «16+».17:50 «Жесто-
кий спорт» «16+».18:40, 21:40, 22:40
Все на хоккей! 19:10, 23:10 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.22:10
«Автоинспекция» «12+». 2:20 Хок-
кей. Чемпионат мира. 1/4 финала
«0+».4:50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Лестер» - «Тоттенхэм» «0+».
6:50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00,

14:15 «Доктор И» «16+».9:30, 10:30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 12:15, 16:15 «Чудеса России»
«16+». 11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:45,
14:45 «Сельская среда» «12+».
13:15, 22:30 «Точнее» «16+». 13:45
«Город кино» «16+». 13:55 «Частный
случай» «12+».15:00, 4:00 «Неизве-
стная версия» «12+».16:45 «Ново-
стройка» «12+».17:00, 0:00 Т/с «УЧА-
СТОК-2» «16+».18:30 «Точнее» (пря-
мой эфир). 19:00, 3:00 Т/с «ДЕПАР-
ТАМЕНТ» «16+».20:00 «ТСН. Итоги»
(прямой эфир).20:30, 1:00 Х/ф
«СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» «16+».23:00
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 «Хэштег»
«16+».

Пятница, 19

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00 Новости.9:10 «Контрольная
закупка».9:40 «Женский журнал».
9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55,
4:40 «Модный приговор».12:15 «На-
едине со всеми» Юлии Меньшовой
«16+».13:20, 15:15 «Время покажет»
«16+».16:00 «Мужское / Женское»
«16+».17:00 «Жди меня».18:00 «Ве-
черние новости».18:45 «Человек и
закон». 19:50 «Поле чудес».21:00
«Время».21:30 «Победитель».23:00
«Вечерний Ургант» «16+». 23:50 Т/с
«ФАРГО» «18+».0:55 Х/ф «МЕСТО НА
ЗЕМЛЕ» «16+».2:50 Х/ф «ГРОМ И
МОЛНИЯ» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».14:55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:20 «Вести.
Уральский меридиан».17:40 «Пря-
мой эфир» «16+».18:50 «60 Минут»
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».21:00 «Пет-
росян-шоу» «16+».23:15 Х/ф «МОЙ
ПАПА ЛЁТЧИК» «12+».1:10 Т/с
«ШЕРЛОК ХОЛМС» «12+».3:15 Т/с
«ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т/с
«ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00,
1:25 «Место встречи» «16+».16:30
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
«16+».18:30 «ЧП. Расследование»
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Х/ф «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» «16+».
23:35 Т/с «ШЕФ» «16+».0:25 «Мы и
наука. Наука и мы» «12+».3:25 «По-
едем, поедим!» «0+».4:00 Х/ф «ЧАС
ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» «12+».

9:00, 9:25, 10:45, 13:05, 18:00, 20:00
Новости.9:05 «Спортивный репор-
тёр» «12+».9:30, 13:10, 19:30, 4:00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.10:50
«Кто хочет стать легионером?»
«12+».11:10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
«16+».13:30 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала «0+».16:00 Худо-
жественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Командное многобо-
рье.18:05 Континентальный вечер.
Итоги сезона.19:00 «Автоинспек-
ция» «12+».20:05 «Лучшая игра с
мячом» «12+».20:25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Финал 4-х» 1/2
финала. ЦСКА (Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция).22:25 Все на футбол!
Афиша «12+».23:25 Реальный спорт.
Гандбол.23:55 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. Виктор Нем-
ков против Ронни Маркеса. Артём
Фролов против Талеха Наджафза-
де.2:00 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Малика
Скотта.4:30 «Бойцовский храм»
«16+».6:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пол Дейли против
Рори Макдональда. Майкл Пейдж
против Дерека Андерсона.

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00,

14:15 «Доктор И» «16+».9:30, 10:30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 16:15, 23:30 «Чудеса России»
«16+». 11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15
«Хэштег» «16+».12:45, 14:45 «Ново-
стройка» «12+».13:15, 22:30 «Точ-
нее» «16+». 13:45 «Топ Тюмень»
«16+».13:55 «Частный случай»
«12+».15:00, 4:00 «Среда обитания»
«16+».16:45 «Объективный разго-
вор» «16+».17:00, 0:00 Т/с «УЧАС-
ТОК-2» «16+».18:30 «Точнее» (пря-
мой эфир).19:00, 3:00 Т/с «ДЕПАР-
ТАМЕНТ» «16+».20:00 «ТСН. Итоги»
(прямой эфир).20:30, 1:00 Х/ф «С
ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» «16+».23:00
«ТСН. Итоги» «16+».

Суббота, 20

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/

ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК».8:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»8:40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».9:00 «Умницы и ум-
ники» «12+».9:45 «Слово пасты-
ря».10:15 «Дневник охранника вож-
дя» «12+».11:20 «Смак» «12+».
12:15 «Идеальный ремонт».13:15
«На 10 лет моложе» «16+».14:00 Х/
ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».15:55
«Вокруг смеха».18:00 «Вечерние
новости».18:15 «Творческий вечер
Константина Меладзе».20:00 «Кто
хочет стать миллионером?»21:00
«Время».21:20 «Сегодня вечером»
«16+».23:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» «16+».
0:50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
«16+».2:50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС:
РАННИЕ ДНИ» «12+».

РОССИЯ
5:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» «12+».
7:10 «Живые истории».8:00, 11:20
«Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Ак-
тивное здоровье».8:30 «Удивитель-
ные места Тюменской области»
Горячие источники.8:45 «Прямая
линия».9:20 «Сто к одному».10:10
«Пятеро на одного».11:00, 14:00 Ве-
сти.11:40 «Аншлаг и Компания»
«16+».14:20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
«12+».16:20 «Золото нации».18:00
«Субботний вечер». 20:00 «Вести
в субботу».21:00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ» «12+».0:55 Х/ф
«ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» «12+».2:55 Т/
с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» «12+».

НТВ
5:00 «Их нравы» «0+» «0+».5:40

«Звезды сошлись» «16+».7:25
«Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 «Устами младенца»
«0+».9:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» «0+». 9:25 «Умный дом»
«0+».10:20 «Главная дорога»
«16+».11:00 «Еда живая и мертвая»
«12+». 12:00 «Квартирный вопрос»
«0+».13:05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» «16+».14:05 «Бит-
ва шефов» «12+».15:05 «Своя игра»
«0+».16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион» Влади-
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мир Пресняков «16+».19:00 «Цент-
ральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.20:00 «Ты супер!»
«6+».22:30 «Ты не поверишь»
«16+».23:30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
«16+».0:30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» «0+».2:25 «Душа» Концерт
памяти Батырхана Шукенова
«12+». 4:05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
«16+».

Матч ТВ
8:30 Смешанные единоборства.

Bellator. Пол Дейли против Рори
Макдональда. Майкл Пейдж против
Дерека Андерсона.9:00 Все на
Матч! События недели «12+».9:30
«Диалоги о рыбалке» «12+».10:00
Профессиональный бокс. Джозеф
Паркер против Развана Кожану.
Бой за титул чемпиона WBO в су-
пертяжёлом весе. Умар Саламов
против Эмиля Маркича. Бой за ти-
тул WBO International в полутяжё-
лом весе.»16+». 12:10 Професси-
ональный бокс. Александр Журав-
ский против Стивена Даньо. Бой
за титул чемпиона Европы по вер-
сии W BO в полусреднем весе.
Йоан Конголо против Натана Кин-
га.»16+».13:55 Все на футбол!
Афиша «12+».14:55 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России - 2017. Пря-
мая трансляция.15:45 «Кто хочет
стать легионером?» «12+».16:45
«Кто хочет стать легионером?»
Итоги шоу. 17:20 «Спортивный
репортёр» «12+».17:40, 21:40, 0:40
Все на хоккей!18:10, 22:10 Хоккей.

Чемпионат мира. 1/2 финала.20:40
Новости.20:45 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017 «0+».1:00 «В
этот день в истории спорта»
«12+».1:10 Все на Матч! Прямой
эфир.2:00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» Трансляция из Ека-
теринбурга «16+».2:30 Художе-
ственная гимнастика. Чемпионат
Европы. Командное многоборье.
Трансляция из Венгрии «0+».3:55
«В поисках свободы» «16+».5:35
Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА»
«16+».6:55 «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь» «16+».8:00 «Выс-
шая лига» «12+».

Т+В
5:00, 18:30 «Тур де Франс»

«16+».6:00 Музыкальный канал
«16+».7:00 М/ф «6+».7:30 «Сдела-
но в Сибири» «12+».7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+».8:00
«Счастье есть» «16+».9:00 «Будь-
те здоровы» «12+».10:00 Х/ф «ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ» «12+».12:00, 18:00
«ТСН» (прямой эфир).12:15, 18:15
«Репортер» «12+».12:30, 15:00 Т/с
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
«16+».14:30 «Объективно»
«16+».17:00 «Мастера» «12+».17:30
«Частный случай» «12+».19:30
«Новостройка» «12+». 20:00 Х/ф
«ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
«16+».22:15 «Город кино»
«16+».22:20 Х/ф «СЛОВА» «12+».
0:15 «Живой звук» Музыкальный
проект «12+».1:15 «Metallica:
Сквозь невозможное» «16+».3:00
Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» «18+».

Воскресенье, 21

ПЕРВЫЙ
5:00, 6:10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ».6:00, 10:00, 12:00 Новости.8:10
М/с «Смешарики. ПИН-код».8:25
«Часовой» «12+».8:55 «Здоровье»
«16+».10:15 «Непутевые замет-
ки».10:35 «Пока все дома».11:25
«Фазенда».12:15 «Идеальный ре-
монт».13:15 «Теория заговора»
«16+».14:20 «Страна советов. За-
бытые вожди» «16+».16:30 «Шан-
сон года» 2 ч.18:20 «Аффтар
жжот» «16+». 19:30 «Лучше
всех!»21:00 Воскресное «Время»
Информационно-аналитическая
программа. 22:30 «Клуб Веселых и
Находчивых» Высшая лига
«16+».0:45 Х/ф «КАНОНЕРКА»
«16+».4:10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
5:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» «12+».
7:00 «Мульт-Утро». «Маша и Мед-
ведь».7:30 «Сам себе режис-
сёр».8:20 «Смехопанорама».8:50
«Утренняя почта».9:30 «Сто к од-
ному».10:20 «Вести. Регион-Тю-
мень. События недели».10:45 «Жи-
вая деревня».10:55 «Вести. Пого-
да. Прогноз на неделю».11:00, 14:00
Вести.11:20 «Смеяться разрешает-
ся».13:10 «Семейный альбом»
«12+». 14:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
«12+».16:15 Х/ф «СЖИГАЯ МОС-
ТЫ» «12+».20:00 Вести неде-
ли.22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».0:30

«Русская Антарктида. ХХI век»
«12+».2:20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».

НТВ
5:00, 1:45 Х/ф «РУССКИЙ

ДУБЛЬ» «16+».7:00 «Центральное
телевидение» «16+».8:00, 10:00,
16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея «Сча-
стливое утро» «0+».9:25 «Едим
дома». 10:20 «Первая передача»
«16+».11:05 «Чудо техники»
«12+».12:00 «Дачный ответ» «0+».
13:05 «НашПотребНадзор»
«16+».14:10, 3:40 «Поедем, по-
едим! » «0+».15:05 «Своя игра»
«0+». 16:20 «Следствие вели...»
«16+». 18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+».19:00 Итоги неде-
ли.20:10 «Звезды сошлись»
«16+».22:00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» «16+». 4:05 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».

Матч ТВ
8:30 «Вся правда про...» «12+».

9:00 Все на Матч! События недели
«12+».9:30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-3» «6+».11:45 Х/ф «ДУЭЛЬ
БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS И
PUMA» «12+».14:00, 15:20 Художе-
ственная гимнастика. Чемпионат
Европы. Финалы в отдельных ви-
дах.14:45 «Звёзды Премьер-лиги»
«12+».16:10 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 19:10 После футбола с
Георгием Черданцевым.20:40, 6:55
«Кто хочет стать легионером?»
«12+». 21:40, 23:15 Все на хок-

кей!22:15 «Несвободное падение»
«16+».23:40 Футбол. Чемпионат
Италии.1:35 Все на Матч! Прямой
эфир.2:40 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» Трансляция из Екатерин-
бурга «16+».3:10 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Венгрии «0+».5:15 Х/ф
«УДАЧИ, СЭМ» «16+».7:55 «Кто хо-
чет стать легионером?» Итоги шоу
«12+».

Т+В
5:00 «Мастера» «12+».6:00 Му-

зыкальный канал «16+».7:00 М/ф
«6+».7:30 «Сельская среда»
«12+».7:45 «Репортер» «12+».8:00,
4:00 «Невероятные истории люб-
ви» «16+».9:00 «Яна Сулыш»
«12+».9:30 «Тюменский характер»
«12+».9:45 «Себер йолдызлары»
«12+».10:00 М/ф «Жирафа»
«0+».11:30 М/с «Маша и медведь»
«6+».12:00 «Частности» «16+».
12:15 «Деньги за неделю»
«16+».12:30, 15:00 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» «16+».
14:30 «Задело» «16+».17:00 «На-
ука 2.0.» «16+».17:30 «Тюменская
арена» «6+».18:00 «Накануне.
Итоги» «16+».18:30 Х/ф «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» «12+».20:00
«Какие наши годы. 1991 год»
«16+».21:30 «Город кино. Наше
мнение» «16+». 21:45 Х/ф «ТРИ
ДНЯ НА УБИЙСТВО» «16+». 0:00
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» «16+». 2:30 Х/
ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАНТИ-
РУЕТСЯ» «16+».

Отчёт о деятельности
муниципального автономного учреждения культуры

«Центр культуры и досуга Викуловского района»  за 2016 год
(утверждён решением Наблюдательного совета МАУК «ЦКД»,

 протокол № 4  от 14.03.2017 г.)
                                    Раздел 1. Отчет о деятельности  МАУК «ЦКД»

1 Информация об исполнении задания Учредителя
Наименование                                   Единица     Значение показателя     Исполнение
муниципальной услуги                                 измерения     объема услуги           показателя

                                                                        объема услуги
Показ концертов и концертных программ (стационар) Чел. 11652 11654
Показ концертов и концертных программ
 (на выезде) Чел. 200 1690
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Чел. 13000 13012
Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотек         Кол-во
(в стационарных условиях)       посещений 91700 104226
Библиотечное, библиографическое и информационное                   Кол-во
 обслуживание пользователей библиотек (вне стационара)       посещений 10700 10825

2 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами  МАУК «ЦКД»
    Виды услуг                                          Общее количество            в том числе  (тыс. чел)
        (работ)                                                  (тыс.чел.)           бесплатно          частично          полностью

                       за плату            платно

Услуги музеев 27,595 14,583 13,012 0
Услуги библиотек 141,039 141,039 0 0
Услуги культурно-досуговых учреждений 486,435 322,741 163,694 0

3 Средняя стоимость получения услуг (работ)
для потребителей,  в том числе:

виды услуг (работ)              частично платных,           полностью платных,
                                тыс.руб.                     тыс.руб.

Услуги музеев 0,011 0
Услуги библиотек 0 0
Услуги культурно-досуговых учреждений 0,017 0

4 Среднегодовая численность работников, чел. 97
5 Средняя заработная плата работников, тыс.руб. 28,663
6 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс.руб. 73176,69
7 Объем финансового  обеспечения развития в рамках программ, утвержденных

в установленном  порядке, тыс.руб. 70175,50
8 Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся

в связи с оказанием  частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс.руб. 102,77
9 Перечень видов деятельности:

- деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов  и прочих сценических выступлений;
- деятельность библиотек и учреждений клубного типа;
-  деятельность музеев;
- показ фильмов;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность.

10 Перечень разрешительных документов:
- Устав муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга Викуловского района»
(утвержден распоряжением администрации Викуловского муниципального района от 14.09.2015 № 950-р)

11 Состав Наблюдательного совета:
1. Касторнова Ольга Николаевна – председатель, начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике
администрации Викуловского муниципального района;
2. Чиркова Екатерина Анатольевна – начальник отдела по имущественным и земельным отношениям администрации
Викуловского муниципального района;
3. Бобровская Валентина Витальевна – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета, главный бухгалтер
администрации Викуловского муниципального района;
4. Тассо Ольга Ивановна – специалист отдела по  имущественным и земельным отношениям администрации
Викуловского муниципального района,
5. Васильева Татьяна Юрьевна – директор МАУ ДО «Викуловский центр творчества».

Раздел № 2. Отчет об использовании закрепленного
за муниципальным автономным учреждением  имущества

№
пп Отчётные сведения, единица измерения             на 01.01.2016          на 31.12.2016

               (начало   (конец
                            отчётного               отчётного

                периода)   периода)
1 Общая балансовая стоимость имущества муниципального

 автономного учреждения, руб., в том числе: 176448318,25 178633456,65
1.1. • акрепленного за муниципальным автономным

учреждением имущества, руб., в том числе: 176448318,25 178633456,65
1.2. - недвижимого имущества и особо ценного

 движимого имущества, руб. 152229672,61 152219341,45
2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных

за муниципальным автономным учреждением
(зданий, строений, помещений), ед. 32 31

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за муниципальным автономным
учреждением, кв.м., в том числе: 10545,06 8346,20

3.1. • площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв.м. 0 0

• Информирует Пенсионный фонд

В соответствии с Федераль-
ным законом от 17.12.2001 г.
№ 173 «О трудовых пенсиях
в РФ» одним из условий на-
значения трудовой пенсии по
случаю потери кормильца, ус-
тановления повышенного фик-
сированного базового разме-
ра страховой части трудовой
пенсии является нахождение
лица на иждивении. Аналогич-
ное условие содержит Феде-
ральный закон от 15.12.2001 г.
№ 166 «О государственном
пенсионном обеспечении в
РФ». Этими законами опреде-
лено, что нетрудоспособные
члены семьи считаются состо-
ящими на иждивении кормиль-
ца, если они находились на его
полном содержании или полу-
чали от него помощь, которая
была для них постоянным и
основным источником средств
к существованию.

При этом при установлении
факта полного содержания во
внимание принимаются дей-
ствия одного из супругов, на-
правленные на обеспечение
другого супруга всеми необ-
ходимыми жизненными блага-
ми (жильё, одежда, обувь,
питание и другие предметы
жизненной необходимости),
отсутствие материальной под-
держки от других лиц.

При установлении факта по-
стоянного и основного источ-
ника средств к существова-
нию учитывается помощь суп-
руга, осуществляемая систе-
матически в течение опреде-
лённого периода времени. При
этом из действий супруга дол-
жна прослеживаться его воля,
свидетельствующая о наме-
рении оказывать постоянную
помощь.

Состав документов, необхо-
димых для подтверждения
факта нахождения лица на иж-
дивении в целях установления
пенсии, определён пунктом 41
Перечня документов, необхо-
димых для установления тру-
довых пенсий и пенсии по го-
сударственному пенсионному
обеспечению в соответствии с
Федеральными законами «О
трудовых пенсиях в Российс-
кой Федерации» и «О государ-
ственном пенсионном законо-
дательстве в Российской Фе-

Закон определил
иждивенцев

дерации», утверждённого по-
становлением Минтруда Рос-
сии и ПФР от 27.02.2002 г. №
16/19па. Согласно данному
пункту в подтверждение фак-
та нахождения на иждивении
нетрудоспособных членов се-
мьи, в том числе супруга-пен-
сионера, принимаются справки
жилищных органов или органов
местного самоуправления,
справки о доходах всех членов
семьи и иные документы, со-
держащие требуемые сведе-
ния, а в необходимых случаях
– решение суда об установле-
нии данного факта. Указанный
пункт ориентирован на то, что
каждый из поименованных ор-
ганов выдаёт справку в преде-
лах своей компетенции соглас-
но установленному порядку.

В каждом конкретном случае
определяется степень обеспе-
ченности супругов путём сопо-
ставления их доходов. Если
доходы супруга-пенсионера
ниже показателя уровня прожи-
точного минимума, то решает-
ся вопрос о факте нахождения
его на иждивении другого суп-
руга без истребования доку-
ментов о расходах.

Сведения, содержащиеся в
этих справках и других предо-
ставленных документах,  оце-
ниваются органом, осуществ-
ляющим пенсионное обеспе-
чение, который наделён пол-
номочиями по оценке доку-
ментов и содержащихся в них
сведений, а также принятию
решения об установлении пен-
сии на основе всестороннего,
полного и объективного рас-
смотрения всех предоставлен-
ных документов, содержащих
требуемые для этого сведе-
ния, а также акта обследова-
ния материального-бытового
положения семьи, включаю-
щего показания свидетелей.

По результатам их оценки
территориальный орган ПФР
делает вывод о нахождении
гражданина на иждивении. В
случаях, если органами, осу-
ществляющими пенсионное
обеспечение, исчерпаны все
возможности подтверждения
факта нахождения лица на иж-
дивении, данный факт уста-
навливается судом.

Подготовила И. ГИЛЕВА



8 стр. «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

  Учредитель газеты – Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области. Выходит 104 раза в год по вторникам и субботам.

Адрес учредителя: 625004,
г. Тюмень, ул. Володарского,
45. Адрес редакции: 627570, с.

Викулово, ул. Ленина, 5.
E-mail: vik_red@mail.ru

Главный редактор
С. В.АНТЮХОВА,

 телефон – факс
 2-41-36.

Подписной индекс – 54334.   Тираж  2811  экз.
Сдано в печать фактически:  четверг в 11.00;
по графику – пятница в 8.00.  Заказ  №  38.

   Объявления, поздравления, реклама принимаются в рабочие  дни с 8 до 16 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
Ответственность за их содержание несут рекламодатели.  Рекламные услуги подлежат обязательному

лицензированию, а товары – сертификации. Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции.

  Издатель – автономная некоммерческая
  организация  «Информационно -
  издательский центр ''Красная звезда''.
  Адрес: с. Викулово,  ул. Ленина, 5.
  Номер набран и свёрст ан в компьютерном
  отделе редакции газеты “Красная звезда”.
  Отпечатан  в Ишимской  типографии
  по адресу:   627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.

Г а з е т а   в ы п у с к а е т с я   п р и   ф и н а н с о в о й   п о д д е р ж к е   п р а в и те л ь ства  Т ю м е н с к о й   о б л а с т и

Портал СМИ Тюменской области:
http://tyumedia.ru/.

Наш сайт:  http://vikulovo72.ru/.

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ72-01405 от 22 декабря
2016 г.

6+
Редактор  СМОЛЯРОВА Т. Ю., тел./ факс 2-43-31;
обозреватель   СУББОТИНА О. Н., тел. 2-42-32;
обозреватель   СУХОВА Т. Л.,  тел.  2-31-55;
редактор  сайта   БЕЛЯЕВ Н. В. , тел. 2-42-32.
Гл. бухгалтер ПЛЕСОВСКИХ Т. В.,  тел./факс 2-34-41.
Заведующая отделом продаж
                                                    Лисина Е. В., тел.  2-42-31.

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.

Объявления, реклама

Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин Н. Ф. Викулово-Тю-
мень-Викулово, отправле-
ние из с. Викулово  ежед-
невно в 2 часа ночи и 6 ча-
сов 45 минут утра. Доставка по
городу до места. Обр. по тел.:
8-34557-2-38-61,  8-904-889-00-97,
8-908-868-29-59.

Викулово – Тюмень – Вику-
лово, ежедневные рейсы,
отправление из с. Викулово
в 1.00   н очи .  И з  г.  Т ю м е -
н и  з а б и р а е м  с  м е с т а .
Тел.: 8-(34557)-36-2-03, 8-950-
493-60-86, 8-952-349-25-05.

ТАКСИ ИП Плетеневских

УСЛУГИ

ПРОДАЮТ

Закупают мясо. Дорого.
Тел.: 8-908-832-57-07,  8-919-574-05-52.

Такси  Викулово –
Омск – Викулово. Тел.
8-919-920-98-97, 8-950-
498-49-50, 8-913-978-03-
34. Выезд из Викулово
– в 1.00, из Омска – в
12.00 (ежедневно).

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
 качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

Продают поросят мясной породы (возраст – от
1 мес.). Тел.: 8-992-307-56-68, 8-982-973-77-40.

УСЛУГИРАБОТА

ЗАКУПАЮТ

В салон связи требуются продавцы-консультанты. Тел. 8-919-
938-74-04.

ПРИНИМАЮТ

ПРОДАЮТ

Автошкола «ДОРОЖНИК»
проводит обучение и переподготовку по специальности:
- тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1»; машинист:

бульдозера, экскаватора, грейдера, катка; водитель :  погрузчи-
ка, снегохода, квадроцикла. Форма обучения очно-заочная. Тел.
8-913-663-03-16. Лицензия 279-17 от 09.09.2014 г.

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца,

ПОГРЕБА.
     Тел. 8-919-932-90-61.

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

СДАЮТ

13 мая  2017 г. № 38 (9782)

Ремонт стиральных машин,
холодильников, водонагре-
вателей. Гарантия. Выезд на
дом. Тел.: 8-961-207-61-59,
8-905-821-01-65.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Труба – 160 на резьбе.

Опыт работы 8 лет.
 (1000 с кважин)

Доверяйте
профессионалам.

Тел. 8-950-488-32-62.

Бригада рабочих выпол-
нит любой вид строитель-
ных работ. Доставка строи-
тельных материалов.

   Тел. 8-982-972-71-85.

Требуется продавец-грузчик (мебель, бытовая техника). Об-
ращаться: с.Викулово, ул.Куйбышева, д.30. Магазин АбсолюТ.
Тел.8-982-131-46-73.

ОКНА,  ЖАЛЮЗИ,
ВОРОТА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

«ЕвроОкна»: с.Викулово, ул.Чапаева, 3.
Тел. 8-908-871-62-72.

Интернет магазин:    www.oknaishim.ru

АБСОЛЮТ: ВЕЛОСИПЕДЫ, морозилки, МОТОБЛОКИ +
прицепы, БЕНЗОПИЛЫ STIHL… РАССРОЧКА без банка
(10%, 10 мес.)!  АБСОЛЮТ: Куйбышева, 30.

Принимаем заявки на изготовление срубов и пиломатериала.
Тел. 8-908-868-29-84.

Грузоперевозки: село, район,
межгород. Недорого. Тел. 8-904-
873-37-13.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Недорого. Быстро. Качественно. Кольца ЖБИ. Ёмкости под канализа-

цию. Доставка. Установка. Тел.: 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

Бригада строителей выполнит любые рабо-
ты с доставкой материала. Тел. 8-982-908-70-57.

Ремонт холодильников.  Тел. 8-950-488-35-41.

Помещение в здании гостиницы на 1 этаже площадью 12 кв.м.
Тел. 8-952-340-00-22.

ВЫКУП
Выкуп авто. Срочно. Дорого. Тел. 8-982-132-72-84.

КУПЯТ
Фундаментный блок (б/у), рамбалку. Тел. 8-982-132-71-41.

Корову или нетель. Тел. 2-34-79.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
У нашего дорогого супруга, папы и дедушки

МАРКОВА Владимира Алексеевича 12 мая –
юбилей! Как много хочется сказать и в «60» нам
пожелать: здоровье било чтоб ключом, чтоб
солнце ласковым лучом всегда тебя так нежно
согревало, и чтобы сердце не страдало! Живи
ты много-много лет без слёз и прочих разных
бед, пусть счастье только окружает, никто тебя не обижает,
улыбка с уст чтоб не сходила, всегда родня тебя любила!

С любовью супруга, дети и внуки.

Уважаемые садоводы!
Садовый центр (питомник) «Омский садовод»

15 мая с 9 до 15 ч. на центральном рынке
 (у входа со стороны ул. К.Маркса) с.Викулово

 будет реализовывать
САЖЕНЦЫ

плодово-ягодных и декоративных культур
в большом ассортименте.

www.омскийсадовод.рф Тел. 8(3812)505-611

РАСПРОДАЖА!
Ветровки (муж., жен., дет.), пальто, плащи (жен.), обувь (весна-лето).

Низкие цены!  С. Викулово, ул.К.Маркса, 107/1. Тел. 8-919-924-34-45.

В магазине «МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ» на весь товар СКИДКА – 10%!
Торговая площадь, 14 (бывший м-н «Кедр»)

15 мая на территории рынка с.Викулово с 10.00 до 15.00 состо-
ится выставка-продажа «ДАРЫ АЛТАЯ».

В продаже: травы, корни, каменное масло, живица, мумиё,
горячий лёд, бальзамы, шампуни, различные мази и крема, мёд
и мн.др.

дом в Шешуках (8х8). Тел. 8-952-341-25-98.

3-комнатную благоустроенную квартиру в двухэтажном многоквар-
тирном доме на втором этаже. Тел.: 2-49-33, 8-950-485-23-39.

пиломатериал (красный лес, берёза), дрова колотые, сруб берё-
зовый (4х3). Доставка. Тел.: 2-38-01, 8-912-393-35-69.

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

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

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

цыплят от домашних кур-несушек. Тел.: 2-52-89, 8-952-677-40-54.

жеребца (3 года), обучен. Цена – 50 000 руб. Тел. 8-992-307-69-67.

тёлочку (2 мес.). Тел. 2-38-11.

тёлочку (3 мес.). Тел. 8-992-309-50-45.

конные грабли, косилку, козлят. Тел. 8-982-938-29-78.

17 мая (среда) на рынке с.Викулово – продажа тюля, портье-
ры, штор на кухню. Готовая продукция из г.Омска.  Обновление
ассортимента.

15 мая 
   в Газпром-Оптике на «крытом» рынке

закажите любые очки
и получите проверку зрения 

на компьютере БЕСПЛАТНО!
Новые оправы и солнцезащитные очки!

Настоящие «ХАМЕЛЕОНЫ»!
 Всё для ваших глаз!

ВНИМАНИЕ! Газпром-Оптика теперь на крытом рынке,
Торговая площадь,9,  т. 8-932-325-06-08.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
проводит набор охранников на вахту в г. Тюмень. Продолжительность

вахты – 40 дней. Предоставляется жильё, выдаются авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). График работы: сут-
ки через сутки или сутки через 12 часов. Заработная плата – без задер-
жек за вахту: нелицензированные 28000-31000 руб., лицензированные -
39000-43000 руб.  Тел.:  8922-079-03-37, 8922-471-41-52.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: ковка, кованые ворота, заборы, беседки, кровати, под-
ставки под цветы, оградки к  родительскому дню и мн. др. Тел.: 8-904-888-28-70.

дом с земельным участком в Усть-Барсуке. Тел. 8-902-813-32-79.


