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Диплом 1 степени – вокальному ансамблю «Радуга», село Березино// Фото автора

•Коротко о разном

Конкурс позволил проявить
себя и раскрыть вокальные
данные всем желающим, ведь
солисты эстрадной песни
были представлены в пяти воз-
растных ступенях: с 7 лет и
старше 35-ти. Ограничений
нет, а талантов много, все го-
товились, волновались. Все
старались донести до зала
смысл, раскрыть  глубину
чувств, отдать дань памяти ге-
роям войны.

Прозвучали всем известные
песни: «Катюша», «Любимый
город», «Три танкиста», «Журав-
ли», «На безымянной высоте».
Солдатская форма, кадры воен-
ных кинофильмов, архивные
военные снимки на экране —
всё это создавало особенную
глубину номера, подчёркивало
неповторимость и патриотизм.

Концерт состоял из двух музы-
кальных блоков. Первый – пес-
ни военных лет, а второй – со-
временные песни о войне пат-
риотического содержания. Дуэ-
ты, трио, вокальные группы, во-
кальные ансамбли – все на сце-
не районного Дома культуры. За
кулисами артисты подбадрива-
ют друг друга, волнуются, сколь-
ко бы раз ни выходили на сцену:
«Как примет зритель?» А зри-
тели дарили тепло аплодисмен-

Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой…

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Песня не
знает границ», ставший традиционным, в этом году особенный:
репертуар участников – песни военных лет, ведь скоро мы все
будем отмечать 75-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Девять сельских посе-
лений приняли участие в вокальном марафоне. 21 участник по-
радовал зрителей и жюри своим выступлением.

В РАЙОНЕ

Урок мужества
прошёл в ВЦТ

Посвящён он был 31-й годов-
щине вывода советских войск
из Афганистана. 14 февраля
участники организации «Бое-
вое Братство» посетили Вику-
ловский центр творчества,
чтобы рассказать детям о
войне.

Алексей Романов, Леонид
Быков и Василий Беляев не по-
наслышке знают о войне, в
разные годы они проходили
службу в Советской армии на
территории республики Афга-
нистан. Основная цель урока в
том, чтобы дети знали реаль-
ную историю своего государ-
ства не из Интернета или с эк-
ранов телевизоров, а  от участ-
ников боевых действий в первую
очередь. Такие встречи очень
важны для наших детей, так
как они воспитывают мужество
и любовь к Родине. 

В ОБЛАСТИ

Граждане
России и СНГ,

прибывшие
из Китая,

отправились
домой

Работа карантина по корона-
вирусу под Тюменью успешно
завершилась.

Граждане России и стран
СНГ, эвакуированные из оча-
га коронавирусной инфекции
в Китае и находившиеся на ка-
рантине в реабилитационном
центре «Градостроитель» под
Тюменью, отправились по до-
мам. Карантин закончился
19 февраля в ноль часов.

В СТРАНЕ

Банк России
назвал главные

риски для
безопасности

счетов
Социальная инженерия, то

есть выманивание конфи-
денциальных данных у лю-
дей, прочно заняла первое
место среди методов хище-
ния денег с банковских сче-
тов. По данным ЦБ, мошенни-
ки, используя эти методы, в
47% случаев пытаются полу-
чить доступ к личному каби-
нету жертвы в банке, а в 34%
случаев добиваются от жер-
твы собственноручного пере-
вода средств на счёт мошен-
ника.

В геометрической прогрессии
выросло и количество телефон-
ных номеров мошенников, кото-
рые ЦБ направил на блокиров-
ку, в 2019 году таковых было бо-
лее 13 тысяч, в   29 раз больше,
чем в 2018 году.

Эксперты напоминают, что
основным методом борьбы с
мошенниками остаётся тради-
ционный – положить трубку и
перезвонить в банк.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

Юлия Ларина, Коточиги

«Частушки», село Озерное

тов, встречая новых и новых ис-
полнителей.

В таких фестивалях всегда
интересно, кто же станет луч-
шим. После трёхчасового кон-
церта жюри удалилось для
подведения итогов. Итак, в но-
минации «Вокальные ансам-
бли» (детские коллективы)
дипломы 1, 2, 3 степеней вру-
чены: вокальному ансамблю
«Радуга» (Березино), вокаль-
ному дуэту «Мелодия» (Бала-
ганы), вокальной группе «До-
МиСоль» (Каргалы). В этой же
номинации, только среди
взрослых участников, дипломы
1 степени получили два кол-
лектива: вокальный ансамбль
«Ивушки» (Коточиги) и вокаль-
ное трио «Вдохновение» (Под-
дубровное); диплом 2 степени
у ансамбля «Гармония» (Кали-
нино) и 3 степени – у солистов
из Каргалов вокального ансам-
бля «Вдохновение».

Среди самых юных участни-
ков голоса жюри были отданы:
Варваре Павловой (Поддуб-
ровное), Полине Батыревой
(Каргалы) и Станиславу Муха-
метянову (Чуртан). Дипломы
1, 2, 3 степеней соответствен-
но. Дарья Калинина и Руслана
Марченко (Калинино) увезли
домой дипломы 1, 2 степеней

в возрастной категории от 11 до
13 лет.

На следующей возрастной сту-
пени дипломами отмечены: Юлия
Ларина (Коточиги), Виктория Се-
роклим (Сартам), Наталья Плеш-
кова (Каргалы). Среди вокалистов
26-35 лет диплом 3 степени вру-
чён Наталье Богомазовой (Карга-
лы), а ещё ступенью выше (от 35
лет) отмечено выступление Свет-
ланы Чупиной (Чебаклей), она
получила диплом 2 степени.

Обладателем диплома «Спе-
циальный приз жюри» за проник-
новенность исполнения и артис-
тизм получила Ирина Квашнина
(Калинино).

Хочется поздравить всех побе-
дителей и пожелать новых твор-
ческих успехов и встреч со зрите-
лями!

 Татьяна СУХОВА



«Êðàñíàÿ çâåçäà»2 ñòð. 25 ôåâðàëÿ 2020 ã.№ 16 (10072)

Арт – лаборотория «75 Победа!» // Фото Татьяны СУХОВОЙ

• К 75-летию Великой Победы• Из почты «Дежурного репортёра»

На вопрос ответил первый
заместитель главы района, на-
чальник управления архитек-
туры, строительства и ЖКХ Гри-
горий ЦЕРЦЕК:

– В настоящее время между
администрацией района и под-
рядной организацией заключён
муниципальный контракт на де-
монтаж сооружений и конструк-
ций с территории выкупленных
земельных участков, работы по
данному контракту выполняются
согласно утверждённому графи-

На Ишимской идёт
демонтаж сооружений

— Когда начнётся строительство дамбы по улице Ишимской? –
спрашивают жители села Викулово.

ку и будут завершены в июне 2020
года. Параллельно выполняются
работы по корректировке проек-
тной документации на строитель-
ство данного объекта. После по-
лучения положительного заклю-
чения государственной эксперти-
зы и проведения конкурсных про-
цедур на подрядные строитель-
ные работы на объекте «Дамба
по улице Ишимской с. Викулово»
работы будут продолжены.

Ответ подготовила
Олеся СУББОТИНА

• Актуально!

«Чрезвычайно важно здесь
выверить каждое слово, каждую
букву, каждую запятую. Но при
этом, конечно, не выхолостить
то, что было создано большим,
прямо скажем, трудом всего
нашего народа и закреплено в
действующей Конституции, ниче-
го не потерять, а наоборот, от-
ветить на вызовы сегодняшнего
дня», – подчеркнул президент
России Владимир Путин на
встрече с рабочей группой по
подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию.

В дискуссию о том, каким быть
основному закону России, актив-
но включились и жители Тюмен-
ской области.

«Закрепление в Конституции
РФ приоритета поддержки, ук-
репления и защиты семьи и тра-
диционных семейных ценнос-
тей – одна из важных инициа-
тив, которую поддержал прези-
дент. Семья – это важнейший
фундамент, на котором строит-
ся жизнь любого человека. И
чем больше мы будем уделять
этим вопросам внимания, тем
крепче станет наше общество»,
– считает председатель комите-
та по социальной политике Тю-
менской областной Думы, член
фракции «Единая Россия» Оль-
га Швецова.

Тюменцы оценили поправки
в Конституцию

в части защиты семьи
и статуса России как

державы-победительницы
Более пятисот обращений от россиян уже поступило в рабочую

группу по подготовке предложений о внесении поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации. Их анализ показывает: жите-
ли страны хотят, чтобы основной закон стал более актуальным и
отвечал современным реалиям.

»По мнению заслуженного учителя РФ, ректо-
ра ТОГИРРО Ольги Ройтблат, крепкая семья
играет определяющую роль в жизни госу-

дарства и общества, в развитии страны.
«Владимир Путин чётко ска-

зал, что пока он президент, в
России не будет родителя но-
мер один и номер два, а будут
мама и папа. Я считаю, что
меры по поддержке семьи – это
очень актуально и правильно,
это первостепенная задача», –
напомнила Ольга Ройтблат.

Народный артист России, ак-
тёр и режиссёр Владимир Маш-
ков на встрече с Владимиром
Путиным предложил прописать
в Конституции категорический,
«железобетонный» запрет на
отчуждение территорий России.
А член Совета Федерации Алек-
сей Пушков выступил с инициа-
тивой о закреплении в основ-
ном законе статуса России как
державы-победительницы во
Второй мировой войне.

Эти идеи нашли горячую под-
держку у председателя Тюмен-

ской региональной обществен-
ной организации ветеранов де-
сантных войск «Союз десантни-
ков» Григория Григорьева.

«Каждая пядь, каждый кило-
метр российской земли обиль-
но полит кровью и потом наших
предков, солдат и тружеников.
Поэтому отдавать нашу землю
нельзя никому и никогда – это
воля нашего народа. Что каса-
ется закрепления в Конститу-
ции статуса России как держа-
вы-победительницы во Второй
мировой войне – это будет жёс-
тким ответом всем, кто сегодня
в ходе информационной войны
против нашей страны пытается
переписать историю. Эту пози-

Специальную арт-лаборато-
рию «75 Победа!» в этом обра-
зовательном учреждении рас-
положили в рекреации на вто-
ром этаже. Главные её задачи
– сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечественной
войне, развитие творческой
инициативы обучающихся, вос-
питание у них чувства патрио-
тизма.

В чём же суть этого масштаб-
ного мероприятия? Участвуют в
нём ученики 5-11 классов. За
каждым классом закреплено
ключевое событие военного пе-
риода. На заданную тему класс
готовит информационный стенд
и инсталляцию. Для второй ис-
пользуются различные вырази-

Школьники создают
визуальные напоминания

о войне
В Викуловской школе №2 проходит новая патриотическая акция

Чтобы не просто нашли информацию в Интернете, распечата-
ли и приклеили её на стенд, но ещё и для того, чтобы прочувство-
вали. В Викуловской второй школе педагоги организовали школь-
ников на создание арт-объектов.

тельные средства, предметы,
кроме холодного оружия, стек-
ла и зажигательных приборов.

– Создавая арт-объект, учени-
ки должны не только подгото-
вить подробную информацию об
одном из решающих событий
войны, но и эмоционально его
выразить, –  рассказывает заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Евгения Черня-
кова. – Тем самым они отража-
ют своё видение. Работу школь-
ники ведут еженедельно. Один
арт-объект сменяется другим.
Первый сделали в январе, и он
был посвящён Блокаде Ленин-
града. Сейчас на его месте рас-
положился следующий, он отра-
жает оборону Севастополя.

Здесь постарались обучающие-
ся 10 «б».

Небольшая кирпичная стена,
тельняшка, свечи – такой пред-
ставили они себе оборону горо-
да-порта. Предыдущая инстал-
ляция была оформлена в виде
заклеенного окна, дневника Тани
Савичевой и продуктовых карто-
чек, без которых невозможно
было получить хлеб.

– Меня порадовало визуаль-
ное восприятие войны нашими
школьниками, – отметила Евге-
ния Чернякова. – Они смастери-
ли кирпичную крепость, можно
сказать, символическую стену, а
на неё положили тельняшку.
Значит, они осознают, что в этом
сражении огромный вклад в По-
беду внесли моряки. Используя
характерные предметы, они пе-
редают ту информацию, которую
нашли. Эта работа будет вестись
до 9 мая включительно. Следу-
ющие события, на которые ре-
бята будут создавать инсталля-
ции – «Героическая оборона
Брестской крепости», «Битва за
Москву», «Ржевская битва», «Во-
енный парад на Красной площа-
ди» и другие.

В рамках празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в этой школе уже при-
соединились к разным всерос-
сийским и областным акциям.
Здесь проводят уроки мужества,
конкурсы рисунков на военную те-
матику, готовят выпуск школьного
сборника стихов о Родине, героях,
дедах-фронтовиках и театральный
марафон… Список можно про-
должить. Но арт-лаборатория –
новинка в нём. Такой акции рань-
ше здесь не проводили.

Анна НАУМОВА

• Территория. Люди. Власть

Вначале слово предоставили
Григорию Церцеку, первому за-
местителю главы района. Он
рассказал обо всём, что касает-
ся сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и ответил на воп-
росы о дорогах. Именно дороги
заставляют больше всего волно-
ваться жителей Каргалинского
поселения, и действительно в
распутицу до деревни Сереб-
рянки добраться невозможно, а
туда из интерната каждые вы-
ходные возят детей; да и участ-
ки дороги за деревней Одино
оставляют желать лучшего. До-
роги федеральные, и единствен-
ное, что могут сделать местные
власти для жителей, – это сво-
евременно отправлять дорож-
ную технику для надлежащего
содержания. О точных данных
по прокладке в этих местах твёр-
дого дорожного покрытия ник-
то не говорит, но в долгосрочной
перспективе в бюджет области
заложены средства на построй-
ку твёрдого дорожного покры-
тия на участке дороги Викулово
- Серебрянка общей протяжён-
ностью более 40 км.

Второй вопрос, которым оза-

Новый формат собраний –
новые вопросы граждан

18 февраля в селе Карагалы состоялась традиционная встре-
ча жителей с органами власти. Правда, в этом году формат встре-
чи изменился, теперь в первую очередь вместо выступления
главы поселения свои доклады представляют специалисты
различных сфер. В конце собрания слово держал глава Карга-
линского сельского поселения Василий Андриянов. И ещё одно
немаловажное изменение в том, что жители задавали интересу-
ющие их вопросы не в конце собрания, а по ходу.

бочены каргалинцы, – это сбор
мусора в мешки. Но здесь всё
довольно просто: услугу по вы-
возу оказывают, придёт время –
будут мусорные баки во всех по-
селениях района. На данный
момент баки установлены лишь
в 5 населённых пунктах района.

Далее об особом налоговом
режиме и программах господ-
держки ЛПХ рассказала Юлия
Володина, специалист управле-
ния сельского хозяйства. Самой
главной проблемой здесь, по
словам самих жителей, являет-
ся то, что они боятся открывать
кооперативы и другие организа-
ции, хотя на территории района
действует огромное количество
программ государственной под-
держки.

После слово взял Евгений Шо-
рохов, заместитель главы райо-
на, который также рассказал
о развитии предприниматель-
ской деятельности, в частности,
на территории Каргалинского
сельского поселения. Он на-
помнил, что у жителей есть воз-
можность сдавать дикоросы
(клюкву и кедровые шишки).

Большой доклад представил

заместитель главы района Олег
Серебряков,   он рассказал всё
о социальной сфере, о том, ка-
кие изменения происходят в
районе, и, конечно, в Каргалинс-
ком поселении. Не мог он обой-
ти стороной и не заострить вни-
мание на том, что в этом году от-
мечается большая дата – 75 лет
со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне: заместитель
главы района рассказал о том,
какие выплаты положены участ-
никам, ветеранам и детям вой-
ны. Огромный ажиотаж в вопро-
сах социальной сферы вызвал,
как всегда, вопрос медицины, а
также вопрос выплаты материн-
ского капитала (то, о чём говори-
ли в своих посланиях сначала гу-
бернатор Тюменской области
Владимир Моор, а потом прези-
дент РФ Владимир Путин).

В заключительной части сло-
во взял глава Викуловского му-
ниципального района Алек-
сандр Криволапов, он напомнил
жителям, что в этом году 13 сен-
тября состоятся выборы в Думы
сельских поселений и попросил
принять в них активное участие,
позже переизбранные депута-
ты выберут глав поселений.

Встреча длилась более двух
часов, каждый из жителей пос-
ле заседания мог задать волну-
ющий лично его вопрос предста-
вителю той или иной сферы де-
ятельности.

Никита БЕЛЯЕВ

цию разделяют все мои товари-
щи по общественной организа-
ции десантников», – подчерк-
нул Григорий Григорьев.

Жизнь поменялась, и она тре-
бует определённой реакции, в
том числе в основном законе,
отметил Владимир Путин на
встрече с рабочей группой по
подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию.

«Это очевидный факт и с точ-
ки зрения технологий, и с точки
зрения общего состояния обще-
ства, и с точки зрения финан-
совых возможностей государ-
ства, нашего статуса», –  сказал
президент России. Поэтому по-
правки в основной закон стра-
ны, безусловно, должны быть
рассчитаны на длительную пер-
спективу.

Евгений БАБЕНКО,
ИА «Тюменская линия»
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•Территория. Люди. Власть

• Нацпроект «Демография»

    Оплачивать услуги по обращению с ТКО
      жители Викуловского района будут по
квитанциям АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
В марте 2020 года  более 6,5 тысячи потребителей АО «Газпром энер-

госбыт Тюмень», имеющих в собственности жилые дома и жилые поме-
щения в многоквартирных домах в сёлах и посёлках Викуловского рай-
она, получат обновлённые платёжные документы. В квитанциях энерго-
сбыта появится строка «Обращение с ТКО». Поставщик электроэнергии
заключил договор с АО «ЭК «Восток» на оказание услуг по формирова-
нию и ведению единой базы данных лицевых счетов, печати и доставке
платёжных документов, а также приёму платежей от населения по ус-
луге по обращению с ТКО.

Вопросы о качестве предоставляемых услуг, начислениях и пере-
расчётах, выдаче справок и пр. остались в компетенции АО «ЭК «Вос-
ток». Особо отметим, что смена платёжного агента не отразится на
стоимости оказываемых населению услуг по сбору, транспортирова-
нию и утилизации мусора. Рассчитываться они будут, как и прежде,
исходя из количества граждан, постоянно или временно проживающих
в жилом помещении, норматива накопления ТКО на одного человека
(устанавливает местная администрация) и единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с ТКО.

Оплачивать услугу следует по отдельному лицевому счёту, ука-
занному в графе «Расчёты с иными поставщиками услуг» и продуб-
лированному в нижней части квитанции вместе с собственным QR-
кодом. Производить платежи за ТКО потребители АО «Газпром энер-
госбыт Тюмень» могут любым привычным для себя способом, кото-
рым они оплачивают электроэнергию, включая интерактивные сер-
висы энергосбыта – мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», «Личный ка-
бинет клиента» на сайте компании www.gesbt.ru, на страницах
gesbt.ru/noregistrи gesbt.ru/m, не  требующих авторизации. Полный пе-
речень платёжных сервисов можно найти на странице gesbt.ru/howtopay
официального сайта  АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Отдел по связям с общественностью и работе со СМИ
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Профилактический осмотр
проводится также в целях опре-
деления групп здоровья и выра-
ботки рекомендаций для паци-
ентов и включает в себя: флюо-
рографию или рентгенографию
лёгких; опрос (анкетирование);
расчёт на основании антропо-
метрии индекса массы тела (из-
мерение роста, веса, окружнос-
ти талии); измерение артериаль-
ного давления; анализ крови на
общий холестерин; анализ кро-
ви на глюкозу; определение сер-
дечно-сосудистого риска (отно-
сительного – с 18 до 39 лет вклю-
чительно, абсолютного – с 40 до
64 лет включительно), рисков
хронических болезней; измере-
ние внутриглазного давления
(при первом прохождении ме-
досмотра, ежегодно – с  40 лет);
ЭКГ (при первом прохождении
медосмотра, ежегодно – с 35
лет); осмотр фельдшером (аку-
шеркой) или врачом – акушером-
гинекологом женщин в возрасте
18-39 лет.

Диспансеризация
взрослого населения

в 2020 году
Диспансеризация – комплекс мероприятий, направленный на

раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний,
оценку факторов риска возникновения этих заболеваний с це-
лью их коррекции. Программа прохождения диспансеризации
включает в первую очередь исследования и анализы, которые
входят в ежегодный медосмотр.

Согласно Правилам благоус-
тройства территории сельско-
го поселения установка указа-
телей с наименованиями эле-
ментов улично-дорожной сети,
номерами  домов, номеров
подъездов и квартир, располо-
женных в данном подъезде,
осуществляется собственни-
ками объектов на фасадах
объектов. Также установка
указателя с номером дома,

На каждом доме должен
быть указатель номера

Согласно Конституции РФ установлено, что каждый имеет пра-
во на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, неприкос-
новенность жилища, право частной собственности, на охрану
здоровья и медицинскую помощь. В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имуще-
ства в случае пожара. Вместе с тем из-за отсутствия указателей
наименований улиц и номеров домов в населённых пунктах на-
рушаются гарантированные Конституцией РФ и федеральными
законами права граждан, так как при отсутствии точного адреса
невозможно обеспечить оказание скорой медицинской помощи,
своевременно прибыть на место для тушения пожара, а также на
место происшествия и пресечь противоправные деяния против
граждан.

номеров подъездов и квартир,
расположенных в данном
подъезде, – обязательна; ус-
тановка указателя с наимено-
ванием элемента улично-до-
рожной сети для объектов,
расположенных на углах квар-
талов, – обязательна, для ос-
тальных объектов – рекомен-
дуется.

Рекомендуемые параметры
указателей с наименованиями

элементов улично-дорожной
сети и номерами домов:

– шрифт – «ArialBlack», высо-
той заглавных букв 6,5 - 8,5 см,
прописных букв – 4,5 - 6,5 см;

– цвет фона – голубой, цвет
шрифта – белый;

– длина прямоугольного ука-
зателя с названием улицы –
60 - 85 см, в зависимости от
длины наименования, ширина
– 14 - 17 см;

– размер указателя с номе-
ром дома – 15 x 15 см или 20 x
20 см.

В целях наведения порядка
по установке указателей с на-
званием улиц, знаков номеров
домов (квартир, подъездов)
просим жителей района обес-
печить свои домовладения
указателями номера дома
(квартиры).

Отдел по работе с
территорией Викуловского

сельского поселения

Сегодня здесь  проживают бо-
лее 200 человек. В 2019 году ро-
дились три ребёнка. Согласно
статистике местной администра-
ции, не прибыл ни один гражда-
нин, зато выбыло двенадцать. На
территории нет школы. Детский
сад открывают только два раза в
неделю, с детьми по три часа за-
нимается воспитатель.

Что же волнует жителей этого
сельского поселения?  Каждый
четверг в Рябово приезжает док-
тор Каргалинской амбулатории
Юрий Ивлев. Население хотело
бы, чтобы он брал с собой ле-
карства первой необходимости.
Купить их негде, аптека отсутству-
ет, только если специально съез-
дить за ними в райцентр. Пред-
ставители власти пообещали
решить этот вопрос.

Жители довольны, что к ним
теперь приезжает мобильный
ФАП, но в зимнее время прихо-
дится ждать приёма на улице.

Многие рябовцы воспользо-
вались услугой КЦСОНа, когда
граждан старше 65 лет отвози-
ли в районную больницу для
прохождения медосмотра, сда-
чи анализов, а затем привози-
ли домой. Организация мо-
бильных бригад входит в нацио-
нальный проект. Такая практи-
ка нашла положительный от-
клик у сельских жителей.

Беспокоит народ состояние
части дороги по улице Берего-
вой в Рябово. В межсезонье по
ней, как говорится, ни проехать,
ни пройти. Жителям объяснили,
что не только в их селе, но и в
других точно такая же пробле-

О ЧЁМ БЕСПОКОЯТСЯ ЖИТЕЛИ
РЯБОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ?

В районе продолжаются ежегодные встречи граждан с руко-
водством района. 20 февраля очередное собрание провели
в Рябово.

Татьяна Садовских, глава Рябовского сельского поселения;
глава района Александр Криволапов


ма. Район большой, и сделать
ремонт дороги вне очереди не-
возможно. Все знают, что в 2017
году сделали дорогу в Пестово,
в 2018-ом – в Ермаках и Осинов-
ке. Однажды очередь дойдёт и
до Береговой в Рябово. Но кон-
курс на самую благоустроенную
улицу тоже никто не отменял.
Если рябовцы объединят уси-
лия, выкосят траву, соберут му-
сор, подправят покосившиеся
заборы, повесят на дома таб-
лички с номерами, то вполне
могут стать победителями. Тог-
да в 2021 году на их улице доро-
гу с твёрдым покрытием сдела-
ют вне очереди. Собравшиеся
решили, что примут участие.

Рябовцам напомнили, что
одна из первых дорог с твёрдым

покрытием была сделана имен-
но здесь, а также несколько лет
назад Рябово и Шешуки газифи-
цировали, о чём другие поселе-
ния пока только мечтают. В этом
году в поселении проводили
ямочный ремонт и окювечива-
ние дорог.

Предстоит инвентаризация
кладбища. Будет проведена
опись: кто похоронен и когда. Не
на всех могилах сохранились
кресты и надписи. Для этого на-
селению  нужно будет вспом-
нить имена и фамилии род-
ственников, захороненных там.

Напомнили жителям и о том,
что, начиная с марта, в каждом
поселении вручат юбилейные
медали участникам боевых дей-
ствий и труженикам тыла. К маю
на территории Рябово будет ус-
тановлена стела с именами ве-
теранов, умерших уже после воз-
вращения с войны. Потомкам
также необходимо вспомнить
всех родных поимённо, чтобы
никого не забыли вписать.

На собрании присутствовало
более 30 человек. Диалог шёл
оживлённо. Жители активно за-
давали вопросы. Не все ответы
их устроили, но главное – пробле-
мы были услышаны. Глава Ря-
бовского поселения Татьяна
Садовских, окончив доклад о том,
как жила территория в прошлом
году, отметила, что ситуация в
поселении несколько улучши-
лась. Такое мнение сложилось
у неё не просто так, а согласно
подведённым итогам. Она под-
черкнула, что этот год будет для
поселения более оживлённым и
богатым на события.

Анна НАУМОВА

»Выделяются оплачиваемые дни для диспансе-
ризации работающего населения: 1 день раз в

3 года – по общему правилу, 2 дня ежегодно – для
предпенсионеров и пенсионеров, работающим
старше 40 лет – 1 день  каждый год.

Помимо перечисленных выше
мероприятий профилактическо-
го медосмотра при прохождении
диспансеризации взрослого на-
селения на первом этапе прово-
дятся: общий анализ крови (ге-
моглобин, лейкоциты, СОЭ) – с
40 лет; осмотр фельдшером

(акушеркой)  женщин в возрас-
те с 40 лет и старше; исследова-
ние кала на скрытую кровь (с 40
до 64 лет – 1 раз в 2 года, с 65 до
75 лет – ежегодно); эзофагофиб-
рогастродуоденоскопия – в воз-
расте 45 лет; для женщин: цито-
логическое исследование маз-
ка с шейки матки (с 18 до 64 лет
– 1 раз в 3 года), маммография
(с 40 до 75 лет – 1 раз в 2 года);
для мужчин: определение про-
стат-специфического антигена
(ПСА) в крови (в 45, 50, 55, 60,
64 года); осмотр врачом-тера-
певтом или фельдшером.

На втором этапе прохожде-
ния диспансеризации иссле-
дования проводятся по резуль-
татам первого этапа диспансе-
ризации по назначению врача-
терапевта. В этом случае назна-
чаются: консультации специа-
листов (невролога, оторинола-
ринголога, офтальмолога, хи-
рурга или уролога, хирурга или
проктолога, акушера-гинеко-
лога, осмотр врачом-терапев-

том по результатам второго эта-
па диспансеризации); допол-
нительные исследования (рен-
тгенография  или компьютер-
ная томография лёгких, коло-
носкопия).

Татьяна ЖУКОВА, фельдшер
отделения профилактики
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ПИ № ТУ72-01405 от 22 декабря
2016 г.

6+

«Êðàñíàÿ çâåçäà»4 ñòð.

Редактор  СУББОТИНА О. Н.,  тел./ факс 2-43-31;
обозреватель  НАУМОВА А. В., 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
                                             АЛЯКИНА Н. В., тел.  2-42-31.

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

ТАКСИ  ВИКУЛОВО – ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,
ежедневное отправление из с. Викулово в  01.30 ночи,

из г. Тюмени с 9.00 до 11.00 дня.
Тел.: 8-950-494-77-77, 8-963-056-77-77.

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

УСЛУГИ
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•  Информация для
населения!

• Официальные новости

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

дрова: сырые, сухие. Пиломатериал. Тел. 8-982-913-89-64.

«АБСОЛЮТ». ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ рассрочка от магазина 10-10-10.
Скидка – 15 %. НУЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: УШМ, шуруповёрты,  дрели, мо-
тоблоки, ТРИММЕРЫ, насосы, ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ, мебель, посуда и т. д.
ОФОРМЛЯЕМ  КАРТЫ РАССРОЧКИ «ХАЛВА» и «СВОБОДА». Работаем
без выходных и перерывов. ВМЕСТЕ ВЫБЕРЕМ ЛУЧШЕЕ!  с. Викулово,
ул. Куйбышева, д.30, с 9.00 до 17.30, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

28 февраля и 6 марта на рынке предприниматели
из Омска предложат вам скатерти, комплекты на

мягкую мебель и чехлы, пледы, покрывала,
готовые шторы на кухню.

Ювелирный отдел по адресу: с. Викулово, ул. Чапаева, 3
(здание гастронома) проводит предпраздничную распродажу
ювелирных изделий:

- скупка лома – 1750 руб. за грамм,
- обмен старых изделий на новые – 2100 руб. за грамм.
Цены вас приятно удивят! Приглашаем за покупками!

ЗАКУПАЮТ

баранов, КРС, железо, тел. 8-904-492-07-66.

         Администрация Викуловского
муниципального района

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2020 г.                                       № 16

«Об установлении дополнительных ограничений времени,
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции»

В соответствии с Законом Тюменской области от 26.12.2014
№ 125 «О перераспределении полномочий между органами ме-
стного самоуправления Тюменской области и органами госу-
дарственной власти Тюменской области и о внесении измене-
ний в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распо-
ряжения и управления государственными землями Тюменской
области», постановлением Правительства Тюменской области
от 22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных огра-
ничений времени, условий и мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции в Тюменской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить запрет на розничную продажу алкогольной про-
дукции в с. Викулово с 8 часов до 21 часа по местному време-
ни 01 марта 2020 года – в день проведения культурно-массово-
го мероприятия «Народное гулянье «Масленица».

2. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, пре-
дусмотренный пунктом 1 настоящего постановления, не рас-
пространяется на розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую
индивидуальными предпринимателями, при оказании этими
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в
районной газете «Красная звезда» и путём размещения на офи-
циальном сайте Викуловского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района, курирующего вопросы
экономики и инвестиционной политики.

 А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава Викуловского муниципального района

В райцентре
состоится  ярмарка

Специализированная продо-
вольственная ярмарка «Весен-
няя» состоится 1 марта 2020
года на площади РДК. Жители
района смогут её посетить

         с 11:00 до 14:00 .

ПРОДАЮТ

В с. Викулово
27 февраля
с 13.00 до 14.00
возле магазина
«Ташкент» со-

стоится продажа кур-не-
сушек : 1 год – 150 руб.,
10 месяцев – 180 руб., 4,5
месяца – 320 руб. Запись
по тел. 8-913-149-72-90.

Викуловчане
вновь пострадали

от интернет-
мошенников

Телефонное и интернет-мо-
шенничество официально
объявили главной угрозой для
банковских счетов. Почти в по-
ловине случаев (47%), когда
деньги пропадают с банковс-
ких счетов, данные попадают
к злоумышленникам от самих
держателей карт.

Несмотря на неоднократные
призывы банковских работни-
ков, работников МВД и СМИ,
люди всё так же сами разглаша-
ют конфиденциальные данные
и лишаются денежных средств.
Уже в 2020 году на территории
Викуловского района зафикси-
ровано 2 факта обращения
граждан в полицию по поводу
хищения денежных средств. В
одном случае наш земляк пе-
ревёл деньги неизвестному
лицу якобы за съём квартиры,
во втором – женщина сама со-
общила мошенникам данные
по счёту, после нескольких опе-
раций с картой банк заблоки-
ровал счёт гражданки, сохранив
тем самым некоторые её де-
нежные средства.

Напоминаем, что число по-
добных преступлений происхо-
дит по вине самих держателей
карт, в этом случае потерянные
деньги уже не вернуть. Если же
вы потеряли сбережения по
вине банка, то в случаях, если
это будет доказано, банк вернёт
вам деньги.

Сотрудники полиции ещё раз
советуют гражданам: если вам
поступил подозрительный зво-
нок, то первым делом нужно
прекратить разговор и обра-
титься непосредственно в банк
по горячей линии или посетить
отделение банка – это самый
простой и самый действенный
способ оставить свои сбереже-
ния на счёте. Если же по какой-
то причине вы сообщили данные
злоумышленникам, то как мож-
но скорее обратитесь в поли-
цию. Будьте бдительны!

Никита БЕЛЯЕВ


