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• 2018 – Год добровольца и волонтёра• Пресс-служба  губернатора

• В отрасли АПК

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во втор-
ник, 3 апреля, в режиме видео-конференц-связи провёл рабо-
чее совещание по подготовке к весеннему паводку с главами
районов и городов региона.

Как доложил глава регионального управления МЧС, по про-
гнозам, основанным на метеорологических данных, ожидает-
ся, что уровни воды в реках Иртыш, Тобол, Тура, Пышма, Исеть
и Тавда не превысят показатели прошлого года, в реке Ишим
подъём воды предполагается в пределах многолетних уров-
ней. В районе города Ишима это значение составит от 700 до
940 см. Вскрытие рек ожидается до конца апреля.

«Для выполнения комплекса превентивных мероприятий
сформирована группировка сил и средств общей численнос-
тью свыше девяти с половиной тысяч человек, две тысячи
единиц техники (автомобильная, специальная и инженерная),
двести плавсредств (в том числе два судна на воздушной
подушке), авиатехника», — отметил Юрий Алёхин, начальник
Главного управления МЧС по Тюменской области.

Заместитель губернатора Лариса Теплоухова рассказала, что
ведётся обследование гидротехнических сооружений. Провер-
ка завершена на территории областной столицы, повреждений
не выявлено. Главы г. Ишима, Ишимского, Абатского и Вику-
ловского районов сообщили, что на территориях в соответ-
ствии с планом ведётся строительство, ремонт, укрепление,
наращивание защитных дамб. Все работы должны быть за-
вершены в апреле, сказал глава области. «Главное управле-
ние строительства вам поможет справиться с задачей», – до-
бавил он.

Владимир Якушев ещё напомнил всем о необходимости быть
готовыми к самому сложному сценарию паводка. «Алгоритм
все в прошлом году изучили и прекрасно знаете, что нужно
делать: обратите внимание на информирование людей, подго-
товку пунктов временного пребывания, площадок для домаш-
них животных, формирование запасов продуктов питания, пи-
тьевой воды, организацию лодочных переправ. Никаких до-
полнительных команд ждать не нужно, работаем на опереже-
ние и готовимся к высокой воде, действуем в сотрудничестве
с подразделениями МЧС, привлекаем добровольцев. Важно,
чтобы в территориях был заранее подготовлен запас мешков
с песком, чтобы можно было их оперативно использовать в
случае необходимости. Не нужно ждать, что опасность нас
минует, готовимся к самому сложному развитию событий», –
резюмировал губернатор.

Готовиться к любому
развитию событий

Скоро у земледельцев начнётся горячая пора посевной. Но
чтобы всё прошло благоприятно, нужны и хорошая погода, и
подготовленная техника, и, что немало важно, отличный семен-
ной материал. Как идёт подготовка семенного материала в рай-
оне? С таким вопросом мы обратились к Н. С. Рашовой, на-
чальнику Викуловского районного отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр по Тюменской области».

– По отчёту на 1 апреля  в районе 58% кондиционных семян.
620 тонн – низших репродукций, а это означает, что семена в
хозяйствах могут посеять, но урожай пойдёт только  на товар-
ные цели, заложить семенной материал на следующий год –
не получится. Предлагаем хозяйствам проводить сортообнов-
ление, но пока этот процесс идёт медленными темпами.

Сертифицировано, проверено элитной пшеницы Тюменская-
25 – 180 тонн, объём небольшой.  В прошлом году было подго-
товлено к данному сроку 1000 тонн элитных семян, и все они
были реализованы внутри нашего района.

Завоз семян также пока идёт медленно. В прошлом году
было завезено уже 303 тонны оригинальных, элитных, репро-
дукционных семян. В этом –  25 тонн гороха посевного  сорта
Кумир, нового для нашего района, и 80 тонн овса 1 репродук-
ции сорта Отрада.

Если судить по осенней проверке семян – семенной ма-
териал был засыпан в полном объёме, и семена были не-
плохие, по ГОСТу они проходили и всхожесть и влажность,
единственная проблема была в чистоте. Нужно было сфор-
мировать партии так, чтобы семян хватило для посева на
своих площадях. Кстати, в АК «Викуловский», к примеру,
есть с чем работать, в обществе имеются и пшеница, и овёс.
На данный момент в агрокомплексе готовится оборудова-
ние для сортировки семенного материала. ИП Парыгин Ф.Ф.
имеет репродукционные семена, готов предоставить семен-
ной материал ИП Гилёв С. М., но заявок пока нет. В ЗАО
«Экос» сертифицировано уже 180 тонн материала.

Апрель внесёт коррективы в процесс подготовки се-
менного материала, и к концу месяца ситуация  стабили-
зируется.

                                       О. СУББОТИНА

О подготовке семян

«Шанс» поможет!

Сегодня привлечение моло-
дёжи к участию в жизни страны
является одной из наиболее
приоритетных задач государ-
ства. В большинстве случаев
добровольцами становятся
школьники и студенты. Они ак-
тивно участвуют в этой деятель-
ности, поскольку у них есть сво-
бодное время и желание полу-
чить новый опыт, она позволя-
ет им расширять свой кругозор,
знакомиться с новыми людьми,
а главное – делая полезные
дела, чувствовать себя нужны-
ми обществу.

В нашем районе волонтёрс-
кие отряды существуют не толь-
ко при школах. Охотно становят-
ся добровольцами и студенты
Викуловского отделения Ишим-
ского многопрофильного техни-
кума. Волонтёрский отряд
«Шанс» действует здесь с 2009
года.

Изначально эта организация
была создана для социализа-
ции трудных подростков, при-
езжавших учиться в Викулово
из других районов. Но, с тече-
нием времени, ряды отряда
пополнились студентами, заго-
ревшимися идеей безвозмез-
дной помощи нуждающимся.
Ребята принимали активное
участие во всех социально зна-
чимых мероприятиях, прово-
димых не только в стенах тех-
никума, но и в районе, были
первыми помощниками при
проведении патриотических
акций, занимались благоуст-
ройством села, помогали вете-
ранам. Все их добрые дела
заносились в личные книжки
волонтёров. За добровольную
службу обществу и вклад в раз-
витие и поддержку доброволь-
чества многие из них были на-
граждены благодарностями
центра спорта и молодёжной
политики. За активное участие
в волонтёрском и доброволь-
ческом движении Почётной
грамотой главы Викуловского

района в 2010 году был награж-
дён студент Александр Волков.

На смену прежним волонтё-
рам пришли новые, не менее
энергичные, активные, неравно-
душные к судьбе страны и своей
малой родины ребята. В насто-
ящее время их 25, а руководит
отрядом «Шанс» педагог-орга-
низатор Оксана Валерьевна
Казачкова. Самые активные
добровольцы на сегодняшний
день: Н. Ломакина, Т. Ломаки-
на, А. Кондратович, А. Мехнин,
М. Грязнова, В. Гулевич, А. Греб-
нева, А. Русакова, А. Гончарова.
Эти ребята сами проявляют
инициативу и поддерживают
любые предлагаемые им идеи.
Дружно участвуют в подготовке к
различным мероприятиям во-
лонтёры О. Покатова, А. Кипри-
на, В. Кукшинова, Д. Колсусиди.
Все эти ребята обучаются по
специальностям «Тракторист-
машинист сельскохозяйствен-
ного производства» (1 и 2 курс),
«ВТПП» (технологи) и «Овоще-
воды».

Как и в школах, в техникуме
главными направлениями во-
лонтёрского движения являют-
ся социальное (помощь ветера-
нам техникума), экологическое
(озеленение территории, убор-
ка её от мусора), патриотичес-
кое (проведение различных ме-
роприятий и акций, направлен-
ных на формирование у студен-
тов ответственности за страну, в
которой они проживают) и дру-
гие. Но главное направление,
это, пожалуй, профилактическое
– пропаганда здорового образа
жизни. На протяжении всего
года волонтёры принимают уча-
стие в подготовке мероприятий,
информирующих о вреде нарко-
тиков, алкоголя и табакокуре-
ния. Например, в первом семе-
стре волонтёры из «Шанса» при-
няли участие в проведении ме-
роприятия «Мы выбираем
жизнь». Оно проводилось в це-
лях повышения уровня инфор-

мированности студентов о ВИЧ
(СПИДе). Волонтёры оформили
стенд с полезной информацией,
изготовили буклеты и листовки.
На кружке «Лакомка» для ак-
ции «Красная ленточка» ребя-
та напекли печенья в виде лен-
точек. Эта акция состоялась в
начале декабря.

Руководитель «Шанса» гово-
рит, что большинство меропри-
ятий отряда совпадает с общи-
ми для всего техникума. Совсем
недавно здесь ярко прошло от-
крытие Года волонтёра. В апре-
ле-мае добровольцев ждут тра-
диционные субботники, а также
ветераны техникума (в списке их
числится 22), ведь кому-то из
них может понадобиться по-
мощь в уборке территории.

– Для самих волонтёров такая
деятельность очень важна, – под-
мечает Оксана Валерьевна. – Они
учатся быть отзывчивыми, чуткими
к чужим проблемам, а постоянная
занятость чем-то полезным спо-
собствует их личностному разви-
тию. Нашим студентам нравится
помогать просто так, по зову серд-
ца.

Будущий технолог Наталья Лома-
кина добровольческой деятельно-
стью занималась ещё в школе.

– В прошлом году я принима-
ла участие в посадке ёлочек, уби-
рала территорию техникума, чи-
стила берега реки Ишим, – с
улыбкой говорит она. – Расска-
зывать сверстникам о преиму-
ществах здорового образа жиз-
ни, делать наше село чище и кра-
сивее – это очень здорово!

В целом, волонтёрство в сту-
денческой среде – хороший спо-
соб попробовать свои силы в
разных сферах, научиться рабо-
тать в команде и брать на себя
ответственность. И ребята из
«Шанса» эту возможность ис-
пользуют по полной программе.
Желаем им дальнейших успехов!

 А. НАУМОВА
        На снимке: отряд «Шанс»
                     Фото Т. СУХОВОЙ
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•   Из почты «Дежурного репортёра»

•    Образование

От жительницы района в редакцию поступил вопрос:
– 9 марта моя семья ехала в автомобиле по улице Свободы с. Вику-

лово. Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. Нас остано-
вили сотрудники ДПС и выписали штраф. Пока они выписывали про-
токол, проехал автомобиль белого цвета марки «Тойота». Ни води-
тель, ни пассажиры пристёгнуты не были. Водитель достал какое-то
удостоверение, показал сотрудникам, и они его пропустили. Далее
шёл автомобиль ГИБДД. В нём также никто пристёгнут не был, и их
тоже коллеги не остановили. Хочется узнать, исходя из ситуации: не-
ужели в нашей стране установленные правила дорожного движения
не для всех?

   На вопрос ответил начальник ОП № 2 МО МВД России «Ишимский»
(дислокация с. Викулово) В. В. ЦИТРИКОВ:

– Согласно п. 2.1.2 Постановления Совета Министров – Правитель-
ства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 (с изменениями и дополнения-
ми на 23.12.2017 г.) «О правилах дорожного движения» все участники
дорожного движения при движении на транспортном средстве, обору-
дованном ремнями безопасностями, должны быть пристёгнутыми и не
перевозить пассажиров, не пристёгнутых ремнями. Согласно п. 1.6 лица,
нарушившие правила, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федераль-
ного закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», любой гражданин вправе
обжаловать полученный от органов государственной власти ответ в ад-
министративном (в порядке подчинённости) или судебном порядке.

Подготовила А. НАУМОВА

Правила установлены для всех

Вот уже и второй год пошёл,
как не стало моего любимого
дедушки – Ивана Дмитриевича
Колыванова. Даже не верится –
целый год! – но до сих пор тяже-
ло осознавать, что рядом боль-
ше нет такого родного и близко-
го человека. Дедушка покинул
нас 14 января 2017 года. На тот
момент ему было 77 лет. Дос-
тойный возраст, и всё же, как
всегда, хотелось бы подольше.
Много было сделано им хороше-
го и полезного как для семьи,
так и для общества.

Биография Ивана Дмитрие-
вича достаточно богатая и инте-
ресная, которой я очень гор-
жусь. Родился дед Ваня в селе
Новоникольском, в простонаро-
дье Квасниха. Отслужил в ар-
мии, вернулся домой и в возра-
сте 25 лет женился на моей ба-
бушке – Марии Алексеевне. За-
тем они уехали жить в Коточиги,
где он работал секретарём ком-
сомольской организации. Там у
них родились двоё сыновей –
Сергей (мой папа) и Владимир
(мой лёля). Они воспитали за-
мечательных детей – спортсме-
нов, активистов, хозяев и руко-
делов. Семьёй они переехали
в село Калинино, там и оста-
лись жить. Работал дедушка
всегда на руководящих должно-
стях, а в пенсионном возрасте
стал председателем совета ве-
теранов, не раз получал благо-
дарственные письма от адми-
нистраций Викуловского райо-
на и Тюменской области. Его ин-
тересовала жизнь села, он был
настоящим общественным де-

•    Наши земляки

Память о тебе живёт
в наших сердцах

Районный методический совет в
нашем районе второй год посвяща-
ет встречи обучению детей техни-
ческому моделированию. Техничес-
кая направленность внеурочной
деятельности сегодня является од-
ной из приоритетной в Тюменской
области, и наш район старается ша-
гать в ногу со временем. Ведь так
важно научить детей логически
мыслить, навыкам конструирова-
ния, и, кто знает, вдруг кто-то выбе-
рет для себя инженерную профес-
сию. А инженеры нужны стране!

На каникулярной неделе в Вику-
ловский центр творчества прибыли
педагоги и обучающиеся, воспита-
тели и дошкольники из 12 образо-
вательных организаций района. В
прошлом году, кстати, о развитии де-
ятельности технической направ-

« В и к Те х - 2 0 1 8 »
ленности говорили  только с руко-
водителями. А теперь – пусть дети
познакомятся с конструкторами!

На  встречу в Викулово прибыли
гости из Тюменского центра твор-
чества и спорта «Пионер»: педа-
гоги дополнительного образова-
ния В. В. Мухин, который провёл
мастер-класс для дошкольников
детского сада «Колосок», и Н. В.
Алерская, она познакомила с но-
вым видом конструктора куборо,
который развивает инженерные
способности, им можно занимать-
ся с уже с шестилетними ребятами.
В «Пионере» существует академия
конструирования, где дети даже с 5
лет знакомятся с конструкторами.

Работа была плодотворной.
Пока шёл круглый стол, ребята зна-
комились на 11 площадках с раз-

личными видами конструкторов и
техническим моделированием.
Особую  благодарность сотрудники
Викуловского центра творчества
выражают руководству «Колоска»
за возможность наглядно ознако-
миться с разными конструкторами,
которые имеются в дошкольном уч-
реждении.

Потребность детей в конструиро-
вании, моделировании и проекти-
ровании, несомненно, есть. Живой
интерес в глазах участников «техни-
ческой встречи» – тому подтверж-
дение. Робототехника, которой уже
занимаются в викуловских школах,
– в приоритете. Воспитанники О. В.
Радионовой продемонстрировали
ребятам «технологии будущего» –
увлекательнейшее занятие, наблю-
дать за движущимися роботами.

Пока в районе только 5 кружков тех-
нической направленности, будем
надеяться, что их станет больше.

На встрече решались не толь-

ко методические вопросы, была
представлена возможность поиг-
рать. Деревянные, пластмассо-
вые, металлические, бумажные,
магнитные, электронные  конст-
рукторы. Каких только нет в совре-
менном мире! Самые активные
участники – дети от 5 до 9 лет, счи-
тается, что именно в этом возрас-
те и следует привлекать к техни-
ческому творчеству. 70 участников
фестиваля нашли занятия по
душе!

На технической выставке «Вик-
Тех-2018» было представлено бо-
лее 50 работ юных техников, и в
следующем году это будет не про-
сто выставка, а выставка-конкурс
с присвоением призовых мест.
Много удивительных технических
поделок!

О. СУББОТИНА
На снимках: на «технической»
                              встрече в ВЦТ
                     Фото Т. СУХОВОЙ

•    Информирует Пенсионный фонд

Диспетчерская служба
В 2018 году в Тюменской области будет реализован проект «Дис-

петчерская служба онлайн-сурдоперевода» с использованием Гран-
та Президента Российской Федерации.

Благодаря проекту «Диспетчерская служба онлайн-сурдоперево-
да», гражданам, имеющим проблемы со слухом (глухим и слабос-
лышащим), смогут помочь говорить на одном языке с окружающим
миром специалисты социально значимых учреждений Тюменской
области.

Отделение и территориальные органы Пенсионного фонда Тю-
менской области примут участие в реализации проекта Тюменской
областной организации «Всероссийского общества инвалидов».

В настоящее время 21 клиентская служба ПФР Тюменской облас-
ти оборудована планшетом с доступом в Интернет с  бесплатной
услугой онлайн-сурдоперевода. Специалисты  прошли обучение по
вопросам использования онлайн-переводчика.

Как это будет выглядеть? Специалист учреждения и инвалид по
слуху с помощью планшета будут выходить на связь посредством
видеозвонка с профессиональным переводчиком, находящимся в
Диспетчерской службе.

Услуга предоставляется бесплатно. Граждане нашего региона мо-
гут обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту
жительства,  где им окажут квалифицированную помощь.

Н. МЕХОВИЧ,
руководитель клиентской службы

(на правах отдела) в Викуловском районе

ятелем, при этом никогда не за-
бывал о своей семье. Сыновья
отучились в техникуме, отслу-
жили в армии, женились и по-
дарили бабушке и дедушке каж-
дый по две внучки. Дедушка
любил свою жену и детей. По-
мню, когда бабушка заболела и
её направили в больницу в Тю-
мень, дедушка так переживал,
так аккуратно и нежно прово-
жал бабушку к машине, поцело-
вал её в щёчку.

Дедушка всегда гордился сво-
ими внучками. Он поддерживал
нас в любых начинаниях и ни-
когда не терял веры в то, что у
нас всё получится. Всегда инте-
ресовался нашими успехами,
вовлекал в спорт, делал нам иг-
рушки, приучал нас к труду че-
рез игры. Сейчас даже смешно,

но мы всегда соревновались, кто
из нас пойдёт на колонку за во-
дой. И, конечно, выигрывали
внучки, просто небывалое везе-
ние. Я запомнила его весёлым,
громкоголосым, почти всегда
улыбающимся человеком. Де-
душка не был азартен, но мы так
любили играть с ним в карты,
домино, шахматы. Дедушка и
гармонь в моей памяти нераз-
делимы. Он хорошо умел на ней
играть, и ни один семейный
праздник не обходился без зву-
ков его гармошки. А ещё дедуш-
ку приглашали на различные
сельские мероприятия, где он
играл на этом инструменте.

Дедушка многое для меня
значил и до сих пор остаётся
примером для подражания. В
нём сочетались одни из самых
лучших человеческих качеств:
лидерство, патриотизм, дру-
желюбие, оптимизм, соци-
альная ответственность, за-
ботливость и, конечно, просто-
та. Он никогда не был горде-
ливым, единственное, чем он
любил прихвастнуть, это были
мы – его дети и внучки. Дедуш-
ка прожил не совсем корот-
кую, но всё же и не очень дол-
гую жизнь, но за это время он
смог оставить после себя дей-
ствительно значимые вещи:
вклад в развитие истории рай-
она и области, правильно вос-
питанное поколение и добрую
память в сердцах родных и
близких людей.

С. КОЛЫВАНОВА,  внучка
 На снимке: И. Д. Колыванов
 Фото из архива Т. СУХОВОЙ

ПРИХОДИТЕ НА ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ!
14 апреля в 13.00 в МАОУ «Викуловская СОШ № 1» состо-

ится тотальный диктант. Проверьте свою грамотность! При-
соединяйтесь к всероссийской акции.



«Êðàñíàÿ çâåçäà» 3 ñòð.10 àïðåëÿ 2018 ã.

Администрация Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 апреля 2018 г.    № 291-р

«Об утверждении проектов планировки территории
и проектов межевания территории»

Руководствуясь ст. ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 30
Устава Викуловского муниципального района, заключения о результатах публичных
слушаний от 06.04.2018:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории по
объекту: «Дамба по ул. Колхозная в с. Викулово» согласно приложению № 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории по
объекту: «Дамба по ул. Ишимская в с. Викулово» согласно приложению № 2 к насто-
ящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение опубликовать (без приложений) в районной газете
«Красная звезда» и обнародовать путём размещения на официальном сайте Вику-
ловского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети
Интернет в разделе «Власть - нормативные правовые документы»; приложения к
распоряжению - в разделе «Финансы  и экономика/архитектура и градостроитель-
ство/проекты планировки».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Г.С. ЦЕРЦЕК,
первый заместитель главы района,

начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ
(Ответственность за ошибки и неточности в публикации официальных материалов

редакция газеты «Красная звезда» не несёт).

Администрация  Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 апреля 2018 г.  № 292-р

«Об изъятии для муниципальных
нужд земельных участков»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь
статьей 41 Устава Викуловского муниципального района, Проектом планировки и проек-
том межевания территории линейного объекта «Дамба по ул. Ишимской в с. Викулово»:

1. Изъять для муниципальных нужд Викуловского муниципального района Тюмен-
ской области:

а) земельный участок:
1) с кадастровым номером 72:06:0101003:100 площадью 1000 кв.м., с разрешен-

ным использованием – личное подсобное хозяйство, категорией земель – земли
населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с. Викулово, ул.
Ишимская, дом 2;

2) с кадастровым номером 72:06:0101003:104 площадью 1300 кв.м., с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, категорией зе-
мель – земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с.
Викулово, ул. Ишимская, дом 4;

3) с кадастровым номером 72:06:0101003:106 площадью 1789 кв.м., с разрешен-
ным использованием – эксплуатация и обслуживание жилого дома, категорией зе-
мель – земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с.
Викулово, ул. Ишимская, дом 6;

4) с кадастровым номером 72:06:0101003:112 площадью 1560 кв.м., с разрешен-
ным использованием – подсобное хозяйство, категорией земель – земли населен-
ных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с. Викулово, ул. Ишимская,
дом 8;

5) с кадастровым номером 72:06:0101003:6 площадью 1249 кв.м., с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, категорией земель –
земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с. Викулово,
ул. Ишимская, 10;

6) с кадастровым номером 72:06:0101003:110 площадью 1100 кв.м., с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, категорией зе-
мель – земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с.
Викулово, ул. Ишимская, дом 12;

7) с кадастровым номером 72:06:0101003:113 площадью 900 кв.м., с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, категорией зе-
мель – земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с.
Викулово, ул. Ишимская, дом 14;

8) с кадастровым номером 72:06:0101003:115 площадью 650 кв.м., с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, категорией зе-
мель – земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с.
Викулово, ул. Ишимская, дом 16;

9) с кадастровым номером 72:06:0101003:117 площадью 600 кв.м., с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, категорией зе-
мель – земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с.
Викулово, ул. Ишимская, дом 18;

10) с кадастровым номером 72:06:0101003:118 площадью 700 кв.м., с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, категорией зе-
мель – земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с.
Викулово, ул. Ишимская, дом 20;

11) с кадастровым номером 72:06:0101003:122 площадью 1057 кв.м., с разрешен-
ным использованием – ЛПХ, категорией земель – земли населенных пунктов, по
адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с. Викулово, ул. Ишимская, дом 24;

12) с кадастровым номером 72:06:0101003:124 площадью 2049 кв.м., с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, категорией зе-
мель – земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с.
Викулово, ул. Ишимская, дом 26;

13) с кадастровым номером 72:06:0101003:20 площадью 2090 кв.м., с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, категорией зе-
мель – земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с.
Викулово, пер. Полины Осипенко, 3;

14) с кадастровым номером 72:06:0101003:29 площадью 1086 кв.м., с разрешен-
ным использованием – для эксплуатации, обслуживания жилого дома с хозяйствен-
ными постройками, ведения личного подсобного хозяйства, категорией земель –
земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с. Викулово,
ул. Хлынова, дом 1;

15) с кадастровым номером 72:06:0101001:14 площадью 1024 кв.м., с разрешенным
использованием – подсобное хозяйство, категорией земель – земли  населенных  пун-
ктов,  по  адресу:  обл.  Тюменская,  р-н  Викуловский, с. Викулово, ул. Хлынова, дом 2/1;

б) часть земельного участка
1) с кадастровым номером 72:06:0101003:343 площадью 370 кв.м., с разрешен-

ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, категорией зе-
мель – земли населенных пунктов, по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с.
Викулово, ул. П. Осипенко, у заготконторы;

2) с кадастровым номером 72:06:0101003:13 площадью 31 кв.м., с разрешенным
использованием – под индивидуальным жилым домом с хозяйственными построй-
ками, категорией земель – земли населенных пунктов, по  адресу: обл. Тюменская,
р-н Викуловский, с. Викулово, пер. П. Осипенко, № 4.

2. Администрации Викуловского муниципального района осуществить действия,
предусмотренные главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Красная Звезда» и
обнародовать путём размещения на официальном сайте Викуловского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

   Г.С. ЦЕРЦЕК,
 первый заместитель главы района,

начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВИКУЛОВСКОГО РАЙОНА

ул. Ленина, д. 2, с. Викулово, Викуловский р-н, Тюменская обл.,
627570, тел./факс (34557) 2-33-36

РЕШЕНИЕ
04 апреля 2018 года № 95

«О приеме предложений по кандидатурам в составы
участковых избирательных комиссий

Викуловского района Тюменской области
(в резерв составов участковых комиссий)»

Руководствуясь пунктами 2, 4, 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических
рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий», территориальная избирательная комиссия Викуловско-
го района Тюменской области решила:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам в составы участковых избира-
тельных комиссий Викуловского района Тюменской области (в резерв составов уча-
стковых комиссий) №№ 601-634в период с 12 апреля по 11мая 2018 года в рабочие
дни с 16.00 до 17.00 часов.

2. Установить следующий количественный состав участковых избирательных ко-
миссий:

      Номер участковой           Количество членов участковой
избирательной комиссии  комиссии с правом решающего голоса
602, 613-614, 617-618, 620, 622,
624-625, 627, 629-630, 633-634 3
603-605, 610, 631 5
611, 626 8
601, 612, 615-616, 619, 621, 623,
628, 632 9
608-609 10
606, 607 12

3. Определить, что документы по кандидатурам в составы участковых избиратель-
ных комиссий Викуловского района Тюменской области (в резерв составов участко-
вых комиссий), указанных в пункте 1 настоящего решения,принимаются по адресу: с.
Викулово, ул. Ленина, д. 2, каб. 33.

Перечень и образцы документов, представляемых в территориальную избира-
тельную комиссиюВикуловского района Тюменской области по кандидатурам в со-
ставы участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комис-
сий), требования к кандидатурам установлены Порядкомформирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-
6(ред. от 01.11.2017) «О порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий», а также Методическими рекомендациями о порядке формирова-
ния территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержден-
ными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 17.02.2010 № 192/1337-5 (ред. от 23.03.2016).

4. Провести заседание территориальной избирательной комиссии по формиро-
ванию участковых избирательных комиссий 25мая 2018 года.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской об-
ласти.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная звезда».

Председатель комиссии Е.Н. ГОРБУНОВА
Секретарь комиссии Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВА

Официальные новости
Викуловского муниципального района
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Ночное такси  до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

Такси  Викулово – Тюмень – Викулово, ежедневное от-
правление из с. Викулово в  01.30 ночи, доставка по городу до
места. Из г. Тюмени забирают с места. Работают также под  заказ.

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

• Молодёжное движение

 

жилой дом, общая площадь – 49,8 кв.м. по адресу: с.Коточиги, ул.
50 лет Октября, 13. Имеются газ, вода-скважина, надворные пост-
ройки, баня. Всё в хорошем состоянии. Большой земельный учас-
ток. Возможно под материнский капитал. Тел. 8-904-079-24-11.

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

Из дома продают кур-несушек и молодок. Доставка. Тел. 8-922-
041-41-83.

Только 13, 20 и 27 апреля  (и каждую пятницу) с 9 до 11 час.  на рынке
«ДОМИНО» – продажа суточных бройлеров – 60 руб., курочек – 60
руб., гусят, молодок. Тел. 8-904-889-16-21.

16 апреля на рынке с.Викулово состоится
продажа: тюль, портьеры, комплекты штор, по-
крывало, дивандеки.

Компания «Дилер» предлагает пластиковые
окна, лоджии, перегородки. Доставка, замер –
бесплатно. Рассрочка платежа на 3 месяца.

Торговая площадь, 19. Тел.: 2-45-45,  8-908-876-00-70.

картофель, овец, баранов, бычков. Тел.: 8-904-876-20-74, Рус-
лан, 8-952-341-36-53.

ВЫКУП
Срочный выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8-982-132-72-84.

Купят Т-25 и МТЗ-82. Тел. 8-982-777-83-93.

ООО «Агрокомплекс «Викуловский»  сообщает, что в соответ-
ствии с п. 1 статьёй 9 Федерального закона от 24.07.2002 г. №
101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
договоры аренды с 2018 года будут заключаться только на зе-
мельные участки,  прошедшие государственный кадастровый учёт.

Для подписания договоров аренды на 2018 г. Арендодателям
необходимо обратиться по адресу: Тюменская область, с. Вику-
лово, ул. Свободы, 181.

Собственникам крестьянских хозяйств для заключения дого-
воров аренды при себе иметь документ, подтверждающий регис-
трацию права на земельный участок (выписка из ЕГРН).

Уважаемые  викуловчане!
Напоминаем вам, что  материалы газеты, ТВ и ра-

дио можно посмотреть в Интернете на сайтах  —
http://tyumedia.ru, http://vikulovo72.ru/.

Каникулярный проект «Боль-
шая перемена» вновь собрал
школьников для полезного и
интересного проведения весен-
них каникул. Для организаторов
– специалистов молодёжной
политики – этот сезон стал уже
четвёртым, и останавливаться
на достигнутом они не собира-
ются. Как всегда самые яркие и
активные ребята из ВСОШ №1
и ВСОШ №2 (в этом сезоне их
было 20) прошли «перемену» и,
как всегда бывает на этом про-
екте, стали немного лучше, мно-
гому научились, чему-то научи-
ли и своих кураторов. По тради-
ции мероприятия проекта были
расписаны на пять дней.

26 марта, день первый. Ребя-
там предстояло решить множе-
ство загадок и головоломок, что-
бы найти клад во время квест-
игры «В поисках сокровищ». Пос-
ле квеста участников «Большой
перемены» уже ждали в район-
ной библиотеке, где Е. Маркова
и Е. Мякишева рассказали им о
далёкой и загадочной Индии.
Девушкам-участницам предстоя-
ло примерить сари – традицион-
ную женскую индийскую одежду,
а молодым людям – чалму.

27 марта, день второй. Хотя

«Перемена» длиною в 5 дней
ребята уже и провели один день
в большой компании, им пред-
стояло познакомиться поближе
и стать одним сплочённым кол-
лективом, для этого участников
посетил психолог из ВСОШ №1
Н.С. Игишева, она провела с
ребятами различные тренинги
и игры на сплочение. После пси-
холога у ребят состоялись про-
филактические беседы с вра-
чом-наркологом, а также с со-
трудниками полиции.

28 марта, день третий. В этот
день у ребят прошло сразу две
интересных экскурсии. Сначала
они посетили редакцию газеты
«Красная звезда», здесь участ-
ники «Большой перемены» уви-
дели «изнутри», как делается
газета, которую каждую неделю
кладут им в почтовый ящик. Вто-
рая экскурсия была не менее
интересной – пожарная часть.
Здесь Е. Моноцев рассказал
ребятам об устройстве противо-
пожарного оборудования, каж-
дый желающий смог посидеть в
пожарной машине!

29 марта, день четвёртый. В
предпоследний день проекта
участников ждала викторина, в
которой школьники должны
были показать свои знания в

области истории, культуры и рус-
ского языка, с чем они прекрас-
но справились. И, конечно, не-
возможно было не посетить
Викуловский краеведческий му-
зей им. А. В. Давыдова и его экс-
позицию «Арт-войлок», в конце
этой экскурсии каждый попы-
тался сделать маленькую ко-
пию валенок на память. Имен-
но этот день  участникам «Боль-
шой перемены» запомнился
больше всего.

30 марта, день пятый. До под-
ведения итогов проекта ещё
было время, ребята даром его
не теряли: они посетили ВЦТ, где
А. Гаврелюк помогла им осво-
ить технику рисования на пес-
ке. А в 14.00 в актовом зале всё
того же ВЦТ были подведены
итоги проекта, где самых-самых
наградили грамотами. Пятый
день проекта оказался одно-
временно и весёлым, и груст-
ным для участников. Весёлым
– потому что за эту неделю они
смогли узнать много нового, а
грустным – потому что пришло
время расставаться с «Боль-
шой переменой».

Четвёртый сезон проекта зак-
рыт, ждём следующий…

Н. БЕЛЯЕВ

На 90-м году ушла из жизни
ветеран викуловского здраво-
охранения, участник трудово-
го фронта Дериглазова Авгус-
та Никифоровна. Она из людей
того поколения, кто перенёс
тяжёлые испытания в непрос-
тые годы для нашей страны.

Августа Никифоровна роди-
лась 6 мая 1928 года в с. Туэк-
та Алтайского края, где прожи-
вало в основном русское на-
селение, а коренные алтайцы
селились неподалёку, в логах
между гор. Из пятерых детей
Августа была младшей. Пока
жива была мама, девочка чув-
ствовала себя спокойно и уве-
ренно, но когда мать умерла, в
10 лет она поняла, что никому
не нужна: отец много времени
проводил за прилавком, а стар-
шие братья и сёстры уже жили
отдельно своими семьями.

В большом селе были цер-
ковь, школа, маслозавод, ма-
газин, два колхоза. После
смерти матери отец женился
на очень доброй женщине, у
которой своих детей было пя-
теро, некоторые из них уже
тоже жили самостоятельно.
Таким образом, в семье ока-
залось четыре подростка – по
двое с каждой стороны. Маче-
ха была доброй, не обижала
Августу. Но вскоре отца пере-
вели в районный универмаг, где
он познакомился с другой жен-
щиной и привёл её домой с
двумя детьми. С тех пор жизнь
Августы превратилась в ад: по
любому поводу придиралась
мачеха к ней. Отца часто не
было дома – ездил по коман-
дировкам, переводили его с
одного пункта на другой.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

После окончания 4-х классов
в 13 лет Августа пошла работать
в хлебопекарню помощником.
Папу на войну не взяли по воз-
расту, отправили на лесозаго-
товки. Затем Гутя устроилась в
больницу «на хозяйство»: пили-
ла дрова, косила сено для двух
коров и лошадей. Научилась
ловко запрягать лошадей, была
бесстрашной.

Всю войну Гутя проработала в
больнице на лошади. От голода
её спасали они же, только пав-
шие от бессилия: лук да лоша-
диное мясо были ей пищей.

В конце 1944 года познакоми-
лась с Григорием Дериглазо-
вым, который служил в воинской
части. Когда закончилась война,
перед демобилизацией Григо-
рий сделал ей предложение за-
регистрировать брак, и поехали
на родину к Грише.

В 1946 году в Малышево муж
устроился на работу, квартиру
снимали, потом дали им жильё.

Родились 4 девочки: Люда и
Надя – близняшки, затем Люба

с Верой. Подросли дети, Ав-
густа Никифоровна устрои-
лась на работу в райбольни-
цу: сначала дезинфектором в
санэпидстанцию и на пол-
ставки сестрой-хозяйкой.
Была очень требовательной,
исполнительной. Не взирая
на должность – будь то врач,
медсестра, — она требовала
строго выполнять свои обя-
занности по порядку в отде-
лении, по соблюдению сан-
эпидрежима.

Заработала добросовест-
ным трудом звание «Ветеран
труда», имеет удостоверение
ветерана войны и медаль,
много почётных грамот и бла-
годарностей. На отдых ушла в
57 лет в трудное перестроеч-
ное время, когда начались
проблемы с работой у детей.
Но родители дали образова-
ние детям. Вера и Люда – мед-
сёстры. Вере пришлось по-
ехать в Ленинград, а её дочку
Кристину воспитывала бабуш-
ка. Надя – стюардесса, Люба –
в ЖКХ Викулово.

Прожив тяжёлые годы, Авгу-
ста Никифоровна оставила
большой след на земле, у неё
5 внуков и 4 правнука. А мы,
коллеги, будем помнить её
всегда как активную участни-
цу совета ветеранов. Её мно-
гие помнят за добрые дела,
за внимание к юбилярам-
пенсионерам, которых она
поздравляла и вручала по-
дарки.

Пусть в том мире ином ей
будет тепло и комфортно. И
земля ей будет пухом!

           В. СТАРОВОЙТОВА и
группа товарищей


