
Ãàçåòà îñíîâàíà 15 äåêàáðÿ 1931 ãîäà.  Äíè âûõîäà - âòîðíèê, ñóááîòà Öåíà 11 ðóá. 08 êîï.

№ 67
(9915) 6+

http://vikulovo72.ru/ https://ok.ru/vik.starhttps://vk.com/vikulovo.star

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà Âèêóëîâñêîãî ðàéîíà

21
àâãóñòà
2018  ãîäà

ÂÒÎÐÍÈÊ, ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ

Решение
принято

– В данный момент идёт ре-
монт дорожного полотна по ул.
Ленина, в прошлом году уже
был отремонтирован участок
дороги от ул. Кирова до ул. Ча-
паева. По окончании ремонта
около автобусной остановки
«Центральная библиотека»
после дождей стоит всегда
лужа, которая мешает как авто-
мобилистам, так и людям, ожи-
дающим автобус. Хотелось бы
узнать, какая организация за-
нимается проверкой качества
выполненных работ и куда об-
ращаться с этим вопросом?

– Обращение жителей с. Ви-
кулово рассмотрено специалис-
тами администрации Викуловс-
кого муниципального района.
Комиссией  проведён осмотр
участка ул. Ленина (остановка у
районной библиотеки), факт
скопления дождевых (талых) вод
на дорожном покрытии напро-
тив остановки (заездной кар-
ман) подтверждён. Принято ре-
шение о необходимости прове-
дения работ по водоотведению
с дорожного полотна, — такой
ответ дал первый заместитель
главы района, начальник уп-
равления архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ Г.С. ЦЕРЦЕК.

Следить надо
и хозяевам
земельных

участков
В «Дежурный репортёр»

поступил вопрос от жителей
с.  Каргалы:

– Хотелось бы знать, кто от-
вечает за трассу дороги Вику-
лово – Ермаки, кто должен чи-
стить обочины и кюветы? По-
смотрите, все канавы зараста-
ют деревьями, кустарниками,
травой. Что останется нашим
детям, представить трудно?

– На вопрос ответил первый
заместитель главы Викуловс-
кого муниципального района,
начальник управления архи-
тектуры, строительства и ЖКХ
Г.С. ЦЕРЦЕК:

– Автомобильная дорога Ви-
кулово – Ермаки — Жигули яв-
ляется дорогой регионального
значения. В соответствии с зак-
лючённым государственным
контрактом, содержанием и ре-
монтом автомобильных дорог
регионального значения зани-
мается АО «ТОДЭП». В перечень
основных услуг по содержанию
дорог входят следующие виды
работ: профилирование, ямоч-
ный ремонт, нанесение размет-
ки, окашивание обочин, вырубка
кустарников для обеспечения
видимости на поворотах.

Дополнительно сообщаю, что
жители с. Каргалы, а также жи-
тели населённых пунктов Вику-
ловского района должны содер-
жать населённые пункты в над-
лежащем состоянии (скашива-
ние травы, вырубка кустарников
на прилегающих территориях к
земельным участкам).

Ответы подготовила
 И. ГИЛЕВА

•    Из почты
«Дежурного
репортёра»

Ежегодно, 22 августа, в России
отмечается День Государствен-
ного флага Российской Федера-
ции, установленный на основа-
нии Указа Президента РФ. 22
августа 1991 года над Белым
домом в Москве впервые был
официально поднят трёхцвет-
ный российский флаг, заменив-
ший в качестве государственно-
го символа красное полотно с
серпом и молотом. В этот день
на Чрезвычайной сессии Вер-
ховного Совета РСФСР было
принято постановление считать
«полотнище из... белой, лазоре-
вой, алой полос» официальным
национальным флагом России. 
   Сегодня флаг России — «госу-
дарственный триколор» — офи-
циальный государственный
символ нашей страны, наряду с
гербом и гимном. Флаг пред-
ставляет собой прямоугольное
полотнище из трёх одинаковых
горизонтальных полос: верхней
— белого, средней — синего и
нижней — красного цвета.

Законным «отцом» триколо-
ра признан Пётр I. (20) 31 янва-
ря 1705 года он издал Указ, со-

• Актуально

гласно которому «на торговых
судах» должны поднимать
бело-сине-красный флаг, сам
начертал образец и определил
порядок горизонтальных полос-
. До сих пор историки и иссле-
дователи не пришли к единому
мнению, почему были выбраны
именно эти цвета для российс-
кого флага. Однако считается,
что с самого начала каждый
цвет флага имел свой смысл. По
одной из версий, белый означа-
ет свободу, синий — Богороди-
цу, покровительствующую Рос-
сии, красный — державность.
Другая версия гласит, что белый
символизирует благородство и
чистоту, синий — честность и
верность, а красный — сме-
лость, мужество и великодушие,
присущие русским людям, а так-
же означает цвет крови, проли-
той за Отечество. Но официаль-
ный статус флаг приобрёл толь-
ко в 1896 году, накануне коро-
нации Николая II.

В апреле 1918 года больше-
вики, по инициативе Якова
Свердлова, приняли решение
упразднить триколор и заме-

нить его на революционно-крас-
ное полотнище. А 22 августа
1991 года российские парла-
ментарии отменили этот вер-
дикт коммунистов, благодаря
чему историческое знамя
вновь заняло почётное мес-
то в официальных и торже-
ственных событиях Российской
Федерации.

И хотя сегодня сам праздник
— День Государственного фла-
га Российской Федерации — не
является выходным днём в на-
шей стране, но уже традицион-
но к этому событию приурочено
множество мероприятий: тор-
жественные шествия, пропаган-
дистские акции, молодёжные
флешмобы, викторины для де-
тей. Их главная цель — расска-
зать жителям историю этого
Дня, показать важность и зна-
чение государственных симво-
лов России. Этот праздник вы-
зывает в сердцах россиян чув-
ство патриотизма, гордость за
свою великую страну.

                 А. НАУМОВА
по материалам

интернет-сайтов

У молодых людей, в том чис-
ле и тех, кто приезжает в Тю-
мень из Ямала и Югры, есть все
возможности для самореализа-
ции в Тюмени. Об этом заявил
врио губернатора Тюменской
области Александр Моор на
встрече с жителями Ноябрьска.

В ходе разговора ямальцы
задали вопрос Александру Мо-
ору о доступности высшего об-
разования в Тюмени, так как
более 70% выпускников но-
ябрьских школ выбирают имен-
но тюменские вузы. Врио главы
региона сообщил, что в 2018
году количество бюджетных мест
в двух ведущих университетах
региона, ТюмГУ и ТИУ, было уве-
личено. Растёт и число мест в
общежитиях —  как с помощью
реконструкции, так и благодаря
строительству новых корпусов.
Алекандр Моор дал разъясне-
ния и по вопросу трудоустрой-
ства выпускников тюменских ву-
зов. «Наши университеты заклю-
чают соглашения с работодате-
лями, и по статистике 82% вы-
пускников вузов, которые учи-
лись по таким совместным про-
граммам, трудоустраиваются
именно на эти предприятия.
Молодёжь сейчас очень твор-
ческая и активная, и у неё есть
все возможности для самореа-
лизации в Тюмени», —  подчер-
кнул врио главы региона.

   В подтверждение слов, Алек-
сандр Моор привёл в пример
такие центры, как    «Космос» и
«Медиаполис», где увлечённые
театром, кино и медиа ребята
могут реализовывать себя и по-
лучать поддержку профессио-
налов. В районе Масловского
взвоза на набережной Туры в
будущем появится молодёжный
коворкинг, где можно будет бес-
платно воспользоваться поме-
щением и инфраструктурой для
воплощения своих идей.

У молодёжи есть
 все возможности

для
самореализации

 в Тюмени

Заявление о предоставлении
или отказе от набора соци-
альных услуг федеральные
льготники региона могут подать
дистанционно через Интернет.

В Тюменской области более
116 тысяч федеральных льгот-
ников – получателей ежемесяч-
ной денежной выплаты. Все
они имеют право на получение
набора социальных услуг.

Набор социальных услуг
включает в себя медицинскую,
санаторно-курортную и транс-
портную составляющую. Его
ежемесячная стоимость с 1
февраля 2018 года составля-
ет 1075,19 руб. в месяц, в том
числе:

- обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми
лекарственными препаратами,

• Электронные услуги

изделиями медицинского на-
значения, а также специализи-
рованными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инва-
лидов - 828,14 руб.;

- предоставление (при нали-
чии медицинских показаний)
путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний –
128,11 руб.;

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном
транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к мес-
ту лечения и обратно – 118,94
руб.

Получать набор соцуслуг
можно в натуральной форме
или в виде денежной компен-
сации, заменив набор соцус-
луг деньгами полностью или
частично.

Федеральные льготники те-

перь могут подать заявление об
отказе или предоставлении на-
бора соцуслуг в электронном
виде без визита в ПФР через
«Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР ht tps: //
es.pfrf.ru и Портал госуслуг
www.gosuslugi.ru. Также с за-
явлением можно обратиться в
клиентскую службу ПФР по ме-
сту жительства или в МФЦ.

Менять порядок получения
социальных услуг можно еже-
годно до 01 октября (подать
заявление). Решение гражда-
нина вступает в силу с 1 янва-
ря следующего года. Если
льготника устраивает действу-
ющая форма получения набо-
ра соцуслуг, то обращаться в
ПФР не нужно. Также заявле-
ние об отказе от набора соци-
альных услуг в пользу денеж-
ного эквивалента нужно по-

Заявление —  через Интернет
дать, если право на набор со-
циальных услуг появилось
впервые.

* К Федеральным льготни-
кам относятся участники
(инвалиды) Великой Отече-
ственной войны, граждане,
признанные инвалидами, в том
числе дети-инвалиды, вете-
раны боевых действий, несо-
вершеннолетние узники кон-
цлагерей, жители блокадного
Ленинграда, члены семей по-
гибших (умерших) ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны и ветеранов боевых дей-
ствий, а также граждане, по-
страдавшие в результате ра-
диационных и техногенных ка-
тастроф.

Н. МЕХОВИЧ,
руководитель клиентской

службы  (на правах отдела) в
Викуловском районе
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•    ВЫБОРЫ – 2018

• ГИМС сообщает

Александр Викторович
Моор родился 6 января 1974
года в посёлке Березняки Тю-
менского района Тюменской
области. В 1996 году окончил
Тюменский государственный
университет, защитив диплом
по экономической специаль-
ности. После окончания вуза
работал в бизнес-структурах.

В 2001 году Владимир Вла-
димирович Якушев, будучи
вице-губернатором Тюменской
области, пригласил Александ-
ра Викторовича в департамент
экономики администрации Тю-
менской области. В 2005 году
Александр Моор становится
заместителем губернатора Тю-
менской области по вопросам
инвестиционной политики, не-
дропользования, поддержки
малого бизнеса. Как раз в это
время начала реализовывать-

Александр Моор. ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ
                                              И ДОВЕРИЕ ПРЕЗИДЕНТА

ся задача диверси-
фикации экономи-
ки, снижения зави-
симости от между-
народных цен на
нефть, привлечения
частных инвесторов
и строительства но-
вых промышленных
предприятий.

25 февраля 2011
года Тюменская го-
родская Дума из-
брала Александра
Моора главой ад-
ми нис траци и о б-

ластного центра.
Под его руководством в горо-

де удалось решить множество
важных задач. Появились но-
вые отрасли промышленнос-
ти: металлургическая, нефте-
химическая, фармацевтичес-
кая. Оживился малый бизнес.
Была отлажена система уп-
равления пассажирскими пе-
ревозками, которая признана
лучшей в России. Внедрена

инновационная система уп-
равления благоустройством
дворов, опирающаяся на об-
суждение изменений с жите-
лями. Отработана технология
капитального ремонта домов,
в установленные сроки выпол-
няется программа расселе-
ния ветхого жилья.

В 2016, 2017 и первой четвер-
ти 2018 года Александр Моор
возглавил рейтинг лучших мэров
России, составленный Центром
информационных коммуника-
ций совместно с Финансовым
университетом при правитель-
стве РФ.

Работая главой администра-
ции Тюмени, Александр Моор
оставался в составе прави-
тельства Тюменской области и
участвовал в обсуждении, при-
нятии и реализации всех важ-
ных решений. Общий стаж его
работы в главном органе ис-
полнительной власти региона
составил 14 лет.

Занимая высокие управлен-

ческие должности, Александр
Моор не останавливался в лич-
ном развитии, изучал инфор-
мацию по инновационным на-
правлениям, получал допол-
нительные знания на самом
высоком образовательном
уровне – в частности, в Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации.

В 2016 году по решению ру-
ководства страны Александр
Моор был включён в резерв уп-
равленческих кадров, находя-
щийся под патронажем Пре-
зидента России Владимира
Путина. В 2017-2018 годах
прошёл специальную подго-
товку для будущих губернато-
ров в составе «президентской
кадровой сотни».

В мае 2018 года Президент
Российской Федерации назна-
чил Александра Викторовича
Моора временно исполняющим
обязанности губернатора Тю-
менской области. В том же ме-
сяце Александр Моор награждён
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

Александр Викторович же-
нат, в семье Мооров четверо
детей.  Старшему сыну 21 год,
младшей дочери два года.

«Я очень люблю своих родителей. Мой папа – строгий, дис-
циплинированный человек. Очень пунктуальный. Всю жизнь
проработал на одном месте: автомехаником в гараже Обл-
совпрофа. Сейчас ему 68 лет. Папа всегда был для меня при-
мером и ориентиром. У меня есть правило: «Если не знаешь,
как поступить, то подумай, как поступил бы отец и посту-
пи так же. И не ошибёшься».

Мама – учитель математики, добрейшей души человек.
Она никогда не повысит голос. Может часами двоечнику
объяснять, сколько будет два плюс два. В общем, препода-
ватель она от Бога».

«У меня есть идея, которую я последователь-
но воплощаю в жизнь. Хочу создать систему вов-
лечения активных жителей в обсуждение реше-
ний, касающихся развития городской среды. Тог-
да мы могли бы на постоянной основе внедрять
предложения людей в программы, которые фи-
нансируются за счёт бюджета».

• Образование

Учебный год имеет календар-
ные «границы», но школьная
жизнь – это особая система, ко-
торая не прекращает свою жиз-
недеятельность в какие-то оп-
ределённые сроки. Поэтому
подготовка к очередному учеб-
ному году начинается, когда пре-
дыдущий ещё не закончен. Не
стал исключением и этот год:
подготовка образовательных
учреждений к этому периоду на-
чалась уже в апреле-мае, про-
шли согласования по финансо-
вым документам, проведены
частичные ремонтные работы
по приведению в соответствие с
нормативными требованиями
системы водоочистки, канали-
зационные системы.

– К маю 2018 года все жизне-
обеспечивающие системы в
школах были приведены в соот-
ветствие с требованиями САН
Пина, и образовательные уч-
реждения были приняты комис-
сией к новому учебному году, –
рассказывает методист отдела
образования Викуловского рай-
она Л.П. Решетникова. – Все за-
мечания, выявленные комисси-
ей и рекомендованные к испол-
нению, были поставлены на кон-
троль рабочей группы, куда вош-
ли представители администра-
ции района и сотрудники отде-
ла образования. Особое внима-
ние рабочая группа акцентиро-
вала на контроле за своевре-
менным проведением текущих
ремонтов, укреплении матери-
ально-технической базы, обес-
печении безопасности образо-
вательной среды. В этом году
своевременно решены и вопро-
сы подготовки к отопительному
сезону: проведена проверка го-
товности систем отопления и
тепловых сетей потребителя к
эксплуатации в предстоящем
отопительном сезоне в каждом
образовательном учреждении,
проведены гидравлические ис-
пытания внутренней системы
водопровода и проверка готов-
ности систем внутренней кана-

К новому учебному  году готовы
лизации и водостоков к эксплу-
атации.

На сегодняшний день теку-
щие ремонты идут к заверше-
нию. Наиболее объёмный ре-
монт, сопоставимый с капиталь-
ным, проходит на территории
Поддубровинского поселения, в
здании МАОУ «Викуловская
средняя общеобразовательная
школа №1» – отделение «Под-
дубровинская школа - детский
сад». Кроме того, достаточно
большие работы проведены и в
образовательных учреждениях
сети МАОУ «ВСОШ №2»: частич-
но заменены окна и двери в от-
делении «Чуртанская школа-
детский сад». В отделении «Ба-
лаганская школа- детский сад»
заменена кладка стен, двери и
окна (частично). В целях обес-
печения безопасности и пре-
дупреждения проникновения
посторонних лиц и автотранс-
порта на территорию школ вос-
становлено периметральное
ограждение зданий школ на тер-
риториях Коточигов, Калинино и
Нововяткино.

Также было уделено внима-
ние обеспечению необходимых
безопасных условий для подво-
за школьников, включая обору-
дование остановок, техобслу-
живание автобусов, обеспече-
ние их системой навигации
ГЛОНАСС и тахографами. В те-
чение лета школьный автопарк
пополнился – четыре новых
автобуса Департамент образо-
вания и науки Тюменской обла-
сти предоставил на условиях
лизинга для сети МАОУ
«ВСОШ» №1 и №2.

– Новый учебный год не воз-
можен без обновления матери-
ально-учебной базы, – добавля-
ет Людмила Петровна. –  Руко-
водители школ Андрей Алексан-
дрович Лотов и Светлана Ива-
новна Вальтерова своевремен-
но позаботились о приобрете-
нии новых учебников. Около
двух миллионов рублей было
потрачено на их закупку. Частич-

но обновлено учебное оборудо-
вание и оргтехника. Ну, а на те-
кущий момент школы ждут мо-
лодых специалистов и новых
учителей. На сегодняшний день
не все вакансии в школах зак-
рыты.

Есть в системе образования
и ещё ряд вопросов, которые
предстоит решать в будущем.
Например, не удалось начать
ремонт Балаганской школы.
Этот вопрос находится на ста-
дии согласования документов.
Предполагается, что к следую-
щему учебному году эта объём-
ная работа будет завершена.
Также к сентябрю текущего года
будет построен новый хоккей-
ный корт в Каргалах. Вся доку-
ментальная работа закончена,
торги проведены, дело оста-
лось за подрядчиком.

Людмила Петровна отметила,
что многие из нерешённых воп-
росов – предмет разговора на
предстоящей августовской кон-
ференции. Это и кадровые воп-
росы, и обновление содержа-
ния учебных программ, и пред-
стоящие изменения в аттеста-
ции педагогов, и организация
внеурочной занятости несовер-
шеннолетних, и ещё многое,
многое другое.

– На нашей традиционной
конференции большое внима-
ние будет уделено теме взаимо-
сотрудничества, – считает Л.П.
Решетникова. – Социальное
партнёрство – это очень важно.
Проблемы, возникающие в шко-
ле, нужно пытаться решать во
взаимодействии со всеми струк-
турами, находящимися на тер-
ритории сельских поселений. И,
конечно, хотелось бы сказать
огромное спасибо руководите-
лям образовательных учрежде-
ний и педагогам за то, что они
находятся в постоянной готов-
ности, и впереди им вновь пред-
стоит встреча со своими учени-
ками. Успехов всем, здоровья и
терпения на весь учебный год!

   А. НАУМОВА

Во время отдыха на водоёмах —
безопасность прежде всего

 Несчастный случай произошёл в с. Никулино Сладковского райо-
на: трое мужнин прибыли на озеро Среднее отдохнуть. Употребив
спиртное, один из них, 1976 года рождения, на одноместной рези-
новой лодке вышел на воду для того, чтобы поставить рыболовную
сеть и не справился с управлением, выпал из лодки и утонул.

Сотрудники Госинспекции по маломерным судам  неоднократ-
но освещали в СМИ, что вода пьяных не любит, и обязательно
пользуйтесь спасательными жилетами. Спасательный жилет про-
даётся в любом рыболовном магазине и стоит в пределах 600 руб-
лей, вот цена вашей жизни, спокойствие родных и близких.

Ещё раз напоминаем: при нахождении на воде будьте особенно
осторожными и внимательными.

 Е. МИРОНЧЕНКО,
старший госинспектор МС

• Актуально

У каждого ребёнка, независи-
мо от того, живёт он в крупном
городе или в селе,  должны быть
равные возможности для полу-
чения знаний, исследовательс-
кой работы, реализации своих
творческих планов. Об этом за-
явил временно исполняющий
обязанности губернатора Тю-
менской области Александр
Моор во время торжественного
открытия в селе Бердюжье чи-
тального зала с центром уда-
лённого доступа к ресурсам
Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина. «Открытие цент-
ра удалённого доступа к инфор-
мационным ресурсам Прези-
дентской библиотеки – очень
важное событие не только для
учеников и педагогов Бердюжс-
кой средней школы, но и для
всего района. Ведь информация
– основная ценность в совре-
менном мире», – подчеркнул
Александр Моор. Врио главы
региона отметил, что доступ к
богатейшим информационным
ресурсам Президентской биб-
лиотеки поможет учителям по-
вышать свою квалификацию.

В читальном зале установле-

Александр Моор: у каждого
ребёнка должны быть  равные

возможности
для получения знаний

но современное оборудование:
удобная трансформируемая
мебель, ноутбуки, интерактив-
ные доски и другое современ-
ное оборудование —  телеви-
зор, принтер, мультимедийный
проектор. Программное обес-
печение позволит школьникам
и преподавателям использо-
вать достоверные и безопас-
ные ресурсы. Об этом заявил
директор филиала Президент-
ской библиотеки в Тюменской
области Олег Шор. «Я благода-
рен руководству Тюменской об-
ласти и временно исполняю-
щему обязанности губернатора
Александру Моору за поддер-
жку, которая оказывается ре-
гиональному филиалу Прези-
дентской библиотеки и наше-
му проекту», – отметил он и
подчеркнул, что Тюменская
область является лидером в
реализации проекта по созда-
нию центров удалённого досту-
па к ресурсам Президентской
библиотеки.

Напомним, в Тюменской об-
ласти центры удалённого досту-
па открыты в 63 школах.

ИА «Тюменская линия»

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора.



«Êðàñíàÿ çâåçäà» 3 ñòð.21 àâãóñòà 2018 ã. № 67 (9915)

•

• Выборы

Юбилеи. Юбиляры
(Печатная площадь предоставлена кандидату в губернаторы Тюменской области А. Зайцеву на бесплатной основе)

• Информирует
ПФР

«Вот так и шагаем  уже 25 лет…»

фото автора

В Тюменской области уже
8 984 семьи направили мате-
ринский капитал на оплату об-
разовательных услуг.

Распорядиться материнским
капиталом на образование лю-
бого из детей можно, когда ре-
бёнку, который дал право на
материнский капитал, испол-
нится три года. Исключение
составляет дошкольное обра-
зование. Начиная с 2018 года,
семьи получают финансовую
поддержку на дошкольное
образование сразу после рож-
дения ребёнка. Средства ма-
теринского капитала можно
направить на оплату детского
сада и яслей, в том числе ча-
стных, а также на оплату ус-
луг по уходу и присмотру за
ребёнком. И в том, и в другом
случае необходимым услови-
ем является наличие у орга-
низации лицензии на предос-
тавление соответствующих
услуг. В 2018 году на дошколь-
ное образование ребёнка (де-
тей) принято 181 заявление.

Оплата обучения произво-
дится в любой образователь-
ной организации на территории
России, имеющей право на
оказание соответствующих
услуг. Возраст детей на дату
начала обучения не должен
превышать 25 лет. Кроме того,
с помощью материнского ка-
питала можно оплатить прожи-
вание студента  в общежитии.

Какие документы необходи-
мо предоставить:

- письменное заявление
гражданина;

- сертификат на материнский
(семейный) капитал;

- паспорт.
Документы для направ-

ления средств МСК на оп-
лату платных образова-
тельных услуг:

 - заверенная организаци-
ей копия договора об оказа-
нии платных образователь-
ных услуг.

Документы для направле-
ния средств МСК на оплату
содержания ребёнка (де-
тей) и (или) присмотра и
ухода за ребёнком (детьми)
в организации:

 - договор между организа-
цией и владельцем сертифика-
та. Договор должен включать
обязательства организации по
содержанию ребёнка и (или)
присмотру и уходу за ребён-
ком, а также  расчёт размера
платы за это.

Документы для направле-
ния средств МСК на оплату
проживания в общежитии:

- договор найма жилого по-
мещения в общежитии с ука-
занием суммы и сроков вне-
сения платы;

- справка из организации,
подтверждающая факт прожи-
вания ребёнка в общежитии.

Заявление о распоряжении
материнским (семейным) ка-
питалом можно подать в тер-
риториальный орган ПФР или
МФЦ, а также через  «Личный
кабинет гражданина» (https://
es.pfrf.ru/) и  портал госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/).

Н. МЕХОВИЧ,
руководитель

клиентской  службы
(на правах отдела)

в Викуловском районе

Материнский
 капитал — на
образование

 детей

Супруги Гаркуновы познакомились летом
на свадьбе у друзей, на которой были сви-
детелями. До этого момента только слы-
шали друг о друге отзывы, тоже со сторо-
ны знакомых. Светлана жила в Викулово,
училась в музыкальном училище, а её бу-
дущий супруг трудился  водителем на Се-
вере, в г.Сургуте. Как сам вспоминает, к ра-
боте вахтовым методом уже привык и не
собирался менять профессию, да и к усло-
виям привык, нравилось управлять маши-
ной, с детства техника привлекала. Но есть
такая пословица: «От судьбы не уйдёшь».
И хоть уехал от дома за тысячу километ-
ров, а свою избранницу нашёл на Родине.

Светлана и Юрий сразу поняли, что подхо-
дят друг другу. После вахты, приехав в своё
село Калинино, представил своей маме По-
лине Анисимовне Свету, как свою девушку, а
потом она познакомила молодого человека
со своими родителями: Любовью Петровной
и Владимиром Александровичем.

– Моей маме Юра сразу понравился, ста-
ла его будущим зятем называть. Родителей
подкупило его чувство юмора, умение об-
щаться, да и трудиться он умел, видно было,
что парень хороший, — делится Светлана
Владимировна. – Летом «гоняли» на мото-
цикле из одного села в другое, общались с
друзьями. Подруги с первых дней знакомства
участвовали в развитии наших романтичес-
ких отношений, они в Юре тоже всегда виде-
ли надёжного, доброго  и сильного челове-
ка, искренне желали нам счастья.

А Юру со всеми привычками и увлечения-
ми Светланы потихоньку знакомила млад-
шая сестра Катя. Вот так и начиналась их
дружба, которая со временем переросла в
любовь. Светлана уже работала в детском
саду музыкальным работником, с нетерпе-
нием ждала встречи, считала дни, когда Юра
вернётся с  вахты домой. Первый Новый год,
1993-й, встретили вместе! А отмечали его в
Калинино с друзьями Ольгой и Олегом Сам-
соновыми, с которыми дружат до сих пор.
Под бой курантов загадали желание: боль-
ше не расставаться.

– Прошло немного времени, наступила
весна, на улице апрель, грязь, лужи на доро-
гах, а мы решили прогуляться по селу, вы-
мокли все, — рассказывает Юрий, —пришли
домой, обувь сушиться поставили, и мне слов-
но Амур шепнул на ухо: «Пора!». Сделал Свет-

лане предложение стать женой, она согла-
силась, посмотрели мы на свои сапоги и ре-
шили — теперь они всегда будут вместе мок-
нуть, шагать и сушиться… Вот так и шагаем
уже 25 лет,  делим на двоих радости и огор-
чения, стараемся быть терпимее друг к дру-
гу, если вместе, пережить можно многое,
когда чувствуешь поддержку, обретаешь веру
в себя, и всё становится по плечу.

– До сих пор помню нашу регистрацию в
здании Дома культуры, — вступает в разго-
вор Светлана, — регистрировала нас Надеж-
да Романовна Мифонина, так торжественно
всё было, казалось, что она только для нас
говорит слова напутствия, её поздравления
звучали искренне и проникновенно… А
свадьба была в Калинино — весёлая, шум-
ная, и народу было много! Друзья Юрия с
Севера почему-то решили, что «красть» нуж-
но не меня — невесту, а жениха. Дружно это
делали, чем веселили гостей… Гармошка
играла, частушки пели, плясали, а на следу-
ющий день, после грозы, в деревне свет от-
ключили, так мы уху на печке варили…

Много времени прошло с тех пор, но к
незабываемой молодости возвращает па-
мять, в дни годовщин создания своей се-
мьи, супруги Гаркуновы  вместе с родными
и друзьями пересматривают фото, выго-
ревшие от времени, ещё и ещё раз пере-
сказывают интересные моменты, так хо-
чется хоть на минутку вернуться в прошлое,
когда всё было особенным: жизнь с чисто-
го листа… Не смущало, что первое время
жили с родителями Светланы (Юрий уже
переехал с Севера на Родину), радовались
рождению сына Михаила, имя ему дал
Юрий в честь своего отца. Мечтали о своём
гнёздышке, и, когда появилось отдельное
жильё, словно на крыльях летали, плани-
ровали вместе: где, что и как сделать, какую
мебель купить.

Миша пошёл в школу, учился параллельно
и в музыкальной школе по классу баяна, ну,
а профессию будущую получил, закончив ТГУ
— филиал Ишимского педагогического ин-
ститута. Его специальность – учитель-куль-
туролог. Сейчас стажируется в КЦСОНе.

Своё свободное время супруги занимают
любимыми делами: Юрий любит вырезать
из дерева поделки, а Светлана, с рождени-
ем племянницы Женечки, старается бывать
в семье сестры чаще, ей очень нравиться
заниматься с малышкой. В чём залог семей-
ного долголетия? В основном у всех ответы
одинаковые: внимание, терпение и, конеч-
но, любовь…

– Счастье – это когда все близкие здоро-
вы, – не задумываясь, говорит Светлана
Владимировна. – Когда муж заболел, жизнь
словно на части разделилась: до и после…

Всё, о чём мечтали до этого, ушло куда-то,
постоянно было одно желание – победить
болезнь. И они  вместе справились! «Вмес-
те –  в печали и радости…» – это о них.

 Свою серебряную свадьбу Гаркуновы от-
метили в кругу друзей и родных, к событию
приурочили ещё юбилей  Светланы Влади-
мировны и окончание учёбы сына!

Как и 25 лет назад получали в свой адрес
добрые пожелания семейного долголетия,
благополучия, счастья и, конечно, здоровья!
Мы присоединяемся к поздравлениям.
Пусть жизнь радует и дарит незабываемые
моменты!

     Т. СУХОВА
     На снимке: супруги Гаркуновы
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

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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БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия. Разведка. Опыт – 9 лет.
 Тел. 8-904-463-52-78.

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

ТРЕБУЕТСЯ

УТЕРЯН

•    Актуально

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

дрова сухие. Тел. 8-904-873-78-77.

Требуется продавец строительных материалов.
Обращаться по телефону 8-904-873-01-25.

24 августа на рынке состоится выставка-про-
дажа зимних и демисезонных пальто производства
Брянска, Москвы, Пензы.

Цена – от 4000 до 10000 рублей.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании,
выданный Викуловской СОШ №1 в 2009 г. на имя Филатова Алек-
сандра Сереевича, считать недействительным.

УБЕРЕЖЁМ ДЕТЕЙ ОТ ОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА!

В разгар школьных каникул специалисты АО «Тю-
меньэнерго» просят проявить повышенное внима-
ние к теме профилактики детского электротравма-
тизма. Главными причинами травм являются нео-
сторожность при обращении с электрическими при-
борами и нарушение элементарных правил безопас-
ности. Энергетики напоминают: Любой энергообъ-
ект является зоной повышенного риска! Взрослым
необходимо помнить самим и регулярно объяснять
детям следующие правила:

Запрещается заходить на территорию и в поме-
щения электросетевых сооружений. Не открывайте
двери ограждения электроустановок и не проникайте
за ограждения (на энергообъектах имеются знаки и
плакаты, предупреждающие об угрозе поражения элек-
трическим током). Пренебрегать этими знаками, а тем
более снимать (повреждать) их - недопустимо. Не под-
вергайте опасности жизнь людей! Запрещается на-
ходиться под проводами и в охранной зоне ЛЭП на
расстоянии ближе четырёх метров от крайних прово-
дов. Нельзя набрасывать на линии электропереда-
чи какие-либо предметы, открывать электрощиты в
подъездах домов. В случае обнаружения оборван-
ного провода нельзя подходить к нему ближе чем на
10 метров, поскольку поражение током может про-
изойти и без контакта с ним. Оказавшись в зоне «ша-
гового напряжения» (ближе 10 метров), нужно выйти
из опасной зоны, не отрывая ног от земли. Предупре-
дите окружающих об опасности и сообщите в соот-
ветствующие органы и диспетчерам электросетевой
организации.

При обнаружении оборванных проводов воздушных
линий электропередачи или других повреждений элек-
трооборудования сообщите по телефону в с. Вику-
лово 8(34557) 2-41-45. Телефон круглосуточной го-
рячей линии АО «Тюменьэнерго» 8 800 200 55 02.
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Филиал АО «Тюменьэнерго»
 Тюменские распределительные сети

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что
в ближайшие годы размер пенсий в России требу-
ется увеличить до 20–25 тысяч  рублей. Эту иници-
ативу он озвучил 15 августа на рабочем совеща-
нии по подготовке парламентско-общественных
слушаний, запланированных на 21 августа.

– Нам необходимо всесторонне рассмотреть
этот вопрос с участием экспертов, представите-
лей институтов гражданского общества, делового
сообщества, регионов, политических фракций Го-
сударственной Думы, потому что размер сегодняш-
них пенсий никого не устраивает, — сказал спи-
кер журналистам после совещания (цитата по
«РИА Новости»).

В Госдуме считают, что размер пенсий
необходимо увеличить до 20-25 тысяч рублей

Напомним, 16 июня правительство внесло в
Госдуму законопроект пенсионной реформы, со-
гласно которому пенсионный возраст россиян
предлагается повысить до 65 лет для мужчин (с
60-ти) и до 63 лет для женщин (с 55-ти). Вопреки
недовольству граждан, 19 июля Госдума приня-
ла проект закона в первом чтении. После этого
Президент России Владимир Путин заявил, что
ему не нравится ни один из предложенных пра-
вительством вариантов реформы. Это вызвало
дискуссии о возможном смягчении параметров
законопроекта.

Источник
«Коммерсант»

•    Советует специалист

Здоровье – это дар человеку.
И относиться к нему нужно как
и к любому другому дару — со-
хранять и приумножать. Осо-
бенно бережно и внимательно
мы должны относиться к здоро-
вью наших детей, ведь основ-
ная ответственность за его со-
хранение лежит именно на ро-
дителях. Родители в самом на-
чале жизни ребёнка должны
ответить на важный вопрос: бу-
дет ли ребёнок защищён от
опасных болезней посредством
вакцинации – или нет? Сегодня
для того, чтобы сделать ребён-
ку прививку, требуется согласие
родителя. И это правильно. Но
любое согласие или несогласие
должно быть информирован-
ным. Родители же, как прави-
ло, достаточной информации
не имеют, и поэтому многие из
них становятся жертвами «ан-
типрививочной пропаганды»,
развёрнутой в последние годы.
Очень часто она ведётся не со-
всем добросовестными мето-
дами, а авторы далеки как от
научных исследований, так и от
практической медицины. В та-
ких работах, как правило, умал-
чивается об огромной роли, ко-
торую сыграли прививки в по-
беде над рядом опасных болез-
ней, а также о том, чем грозит
обществу массовый отказ от вак-
цинации.

Иммунитет — невосприимчи-
вость организма к чужеродным
агентам, прежде всего, к возбу-
дителям инфекций. Формирова-
ние иммунитета осуществляет-
ся иммунной системой, состоя-
щей из двух взаимосвязанных
частей: неспецифической и спе-
цифической.  При инфекцион-
ном заболевании формируется
естественный специфический
иммунитет, направленный на
уничтожение конкретного возбу-
дителя инфекции и предотвра-
щение развития данной болез-
ни при повторном заражении.
Но само заболевание несёт се-
рьёзную угрозу для здоровья че-
ловека, поскольку нередко раз-
виваются осложнения и небла-
гоприятные последствия. Поэто-

Вакцинопрофилактика
и её значение

му для формирования искусст-
венного специфического имму-
нитета безопасным путём ис-
пользуют вакцинацию – введе-
ние в организм вакцин, содер-
жащих определённые фрагмен-
ты возбудителей инфекции. В
результате этого в организме
запускается иммунный ответ на
антигены, приводящий к синте-
зу антител против возбудителя.
Цель вакцинации – предотвра-
тить развитие инфекционного
заболевания или ослабить его
проявление. Инфекционные за-
болевания сопутствовали чело-
вечеству на протяжении всей
истории. Ужасающие эпидемии
нередко опустошали целые
страны. Благодаря успехам ме-
дицины, в том числе и иммуно-
профилактики, значительно со-
кратилась детская смертность
и увеличилась продолжитель-
ность жизни. Вакцинация по-
зволила полностью ликвидиро-
вать оспу, в большинстве стран
(в том числе и в России) поли-
омиелит, сократить до миниму-
ма заболеваемость корью. Ред-
костью стали тяжёлые формы
заболевания коклюшем и диф-
терией. Большую роль вакцина-
ция сыграла в снижении детс-
кой смертности от туберкулёза.

 Вакцинация используется во
всём мире. В каждой стране су-
ществует Национальный ка-
лендарь профилактических при-
вивок, где приведена схема пла-
новой вакцинации в конкретном
возрасте от инфекций, которые
представляют серьёзную опас-
ность для здоровья и жизни.

Российский календарь вклю-
чает вакцинацию от 11-ти наи-
более актуальных в настоящее
время инфекций. Вакцинацию
проводят в государственных ле-
чебно-профилактических уч-
реждениях, детских дошкольных
учреждениях, школах. Медицин-
ский работник обязан предос-
тавить полную и объективную
информацию о необходимости
прививок, последствиях отказа
от них и возможных поствакци-
нальных реакциях.

Противопоказания к вакцина-

ции касаются не всех вакцин
сразу, а лишь определённых.
Гораздо чаще встречаются вре-
менные противопоказания к
вакцинации. Временные проти-
вопоказания имеются при ост-
рых заболеваниях и обострени-
ях хронических заболеваний. В
таких случаях через некоторое
время после выздоровления
или достижения ремиссии хро-
нического заболевания привив-
ки могут быть проведены.

Дети, особенно первых лет
жизни, подвержены частым ин-
фекционным заболеваниям в
силу особенностей иммунной
системы. Также именно в пер-
вые годы жизни часто развива-
ются различные аллергические
реакции. Естественно, что не-
редко начало какого-то заболе-
вания по времени совпадает с
проведением вакцинации и мо-
жет быть ошибочно расценено
как реакция на прививку.

Необходимо внимательно
наблюдать за ребёнком после
прививки и оберегать его от кон-
такта с инфекционными боль-
ными.

Среди нежелательных явле-
ний следует различать приви-
вочные реакции.

Прививочные реакции – это
кратковременные местные и
общие изменения в процессе
формирования иммунитета. К
местным реакциям относят уп-
лотнение, покраснение и бо-
лезненность в месте введения
вакцины, к общим — повышение
температуры, недомогание, на-
рушение сна и аппетита. Указан-
ные реакции развиваются в
первые двое суток после при-
вивки и обычно проходят в тече-
ние нескольких дней. После
применения живых вакцин с 5-
го по 14-й день может отмечать-
ся реакция в виде появления
лёгких симптомов заболевания,
против которого сделана при-
вивка. В большинстве случаев
прививочные реакции являются
вариантом нормального ответа
организма на прививку и не тре-
буют лечения.

А. БЫКОВА, врач-педиатр


