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• Коротко о разном•Летний отдых

В школу просто так не зайти:
на входе измеряют температу-
ру, просят оставить записи в
журнале и надеть маску. Такой
же фильтр термометрии прохо-
дит каждое утро персонал учеб-
ного учреждения, а затем и дети.
Нужно обработать и руки с при-
менением кожных антисепти-
ков. Сотрудникам школы каж-
дые два часа выдают защитные
маски. Отдых во всех лагерях
проходит в строгом соответствии
с санитарно-эпидемиологичес-
кими требованиями.

Да, меры предосторожности
– прежде всего. Они внесли кор-
рективы в привычную жизнь
летних лагерей – распорядок
дня и мероприятия. Педагоги
сориентировались быстро, и

На «Остров патриотов» – с командой
второй Викуловской школы!

Первая смена пришкольного лагеря открыта
6 июля в образовательных организациях района распахнули

двери 13 лагерей с дневным пребыванием детей. В период лет-
ней оздоровительной кампании 3 смены посетят 1779 детей, в
том числе из числа льготных семей – 1341 ребёнок и 438 детей
по программе софинансирования. В Викуловской школе № 2 в
лагерь «Радужное творчество» на смену «Остров юных патрио-
тов» спешат 142 счастливых школьника из Викулово, Березино,
Иковского, Чебаклея, Борков и Долгушино.  Они так соскучились
по любимой школе!

Четвёртый отряд девчат с начальником лагеря Валентиной Волжаниной // Фото автора

В РАЙОНЕ

Маски наденьте!
Ситуация с коронавирусом в

районе достаточно серьёзная,
а люди «забыли» выполнять
карантинные мероприятия. На
амбулаторном лечении в райо-
не находятся 11 больных, в мо-
ногоспитале – 2, есть контак-
тые, есть уже выписанные пос-
ле лечения, — сообщила жур-
налистам Оксана Черепанова,
заведующая Викуловской рай-
онной больницей.

В регионе продлён масочный
режим, кроме того, теперь и в
общественный транспорт
нельзя входить без маски. С
прошлой пятницы в районе па-
циентам с подозрением на ин-
фекцию делают анализ иммуно-
глобулин М, который способен
показать острую фазу заболева-
ния, после – берут мазки. Граж-
данам с подтверждённым диаг-
нозом теперь выписывают бес-
платное лечение с соблюдени-
ем ряда требований.

Берегите себя!

В ОБЛАСТИ

Светлые маски
спасут от жары

В Тюменской области устано-
вилась жаркая погода, поэто-
му специалисты Роспотреб-
надзора советуют носить свет-
лые маски и менять их каждые
30 минут.

В маске из светлой ткани че-
ловеку будет гораздо про-
хладнее. Здесь работает тот же
принцип, что и с одеждой: тём-
ная ткань притягивает тепло и
создаёт риск перегрева.

Во время жары рекомендует-
ся наносить на лицо минимум
макияжа и использовать сред-
ства с SPF-защитой перед выхо-
дом на улицу. Увлажняющие
средства помогут избежать мик-
ротравм и кожных раздраже-
ний, это особенно важно в усло-
виях масочного режима.

В СТРАНЕ

Работодатели не
смогут следить за
местонахождением

«удалённых»
сотрудников

 Работодателям могут запре-
тить отслеживать, где конкрет-
но трудится их «удалённый»
сотрудник. Об этом, в частности,
говорится в поправках в Трудо-
вой кодекс, подготовленных
депутатами Госдумы и членами
Совета Федерации.

Сотрудник, переведённый на
дистанционную форму занятости,
может работать где угодно, лишь
бы показывал нужный результат.
Законопроект рассмотрят на ра-
бочей группе Россий- ской трёх-
сторонней комиссии. Как подчёр-
кивает председатель Федерации
независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР) Михаил Шмаков, до-
кумент носит важную социальную
направленность, поэтому дол-
жен быть оценён экспертами.

Подготовили Никита БЕЛЯЕВ
и Олеся СУББОТИНА

Старшие отряды поливают цветы Конструктор – это здорово!

На площадке

жизнь в лагере потекла по за-
данному руслу.

– Теперь в лагере 11 отрядов,
потому что в каждом не должно
быть более 15 человек, — пояс-
няет начальник лагеря «Радуж-
ное творчество» Валентина
Волжанина. — В первых пяти
отрядах дети до 10 лет, которым
положен дневной сон, потому
созданы отдельно отряды
мальчиков и девочек. Каждый
отряд посещает мероприятия
по расписанию, то есть нет в
лагере массовых мероприятий.
На прогулку, к педагогу-органи-
затору в актовый зал, в столо-
вую отряды ходят отдельно. В
столовой дети питаются в четы-
ре потока, после визита каждо-
го – дезинфекция помещения.

Работа организована чётко,
потоки детей распределены,
ребята же наслаждаются обще-
нием, игрой и отдыхом. По за-
мыслу смены, каждый отряд –
это племя, главная цель всех –
получение Тотема. В конце каж-
дого дня от Большого Совета за
выдающиеся качества, прояв-
ленные в ходе испытаний и при-
ключений, каждое племя мо-
жет получить Тотем.

На «Острове юных патрио-
тов» идёт борьба за «выжива-
ние». Племена пытаются най-
ти выходы из «Интеллектуаль-
ного лабиринта», живут яркой
жизнью в «Парке развлече-
ний», проводят дни в «Пеще-
ре сказок», постигают чарую-
щие силы красоты в «Салоне
Елены Прекрасной», трениру-
ют здоровое тело для здоро-
вого духа в «Богатырской до-
лине». В конце смены они со-
берутся на «Поляне успеха»,
и только самые достойные бу-
дут посвящены в «Патриоты»,
только те, кто истинно любит
Родину – дом, край, землю,

уважает тех, кто рядом, честен
и благороден.

– Погружая ребёнка в атмос-
феру лагеря, мы даём ему воз-
можность открыть в себе по-
ложительные качества, ощу-

тить значимость своего «я», —
говорит Валентина Волжанина.
– Дети выходят на новый уро-
вень общения, а через игру
раскрываются таланты, нахо-
дятся нестандартные пути ре-
шения проблем, рождается
дружба, воспитывается ответ-
ственность за свои поступки.
Ребята приобретают разные
навыки и на кружках: «Сделай
сам», «Экологический пат-
руль», «Оригами», «Конструи-
рование», «Очумелые ручки»,
«Волшебная кисточка», «Фото-
художник». Старшие отряды
занимаются социально значи-
мой деятельностью – посмен-
но ухаживают за цветниками
школы.

…Совсем скоро откроется
главная тайна заработанных
Тотемов, но настоящими со-
кровищами для всех останутся
дружба, воспоминания, успехи,
творчество и доброта. Отды-
хайте, ребята, вы так соскучи-
лись по школе!

Олеся СУББОТИНА
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Розалия, Элла, Алидия,
2015 год

•Укрепляя единство, храним традиции

Чтобы заниматься
земледелием

В этих местах безлюдно, тихо,
только зелёный простор. Кое-
где видны ещё места былых уса-
деб, там растут одичавшие пло-
довые кустарники. В салтыков-
ских краях летом люди берут
ягоды. И даже не верится им,
что когда-то на этих полянах сто-
яли добротные по меркам того
времени дома, а на крышах не-
которых даже развевались фла-
ги страны – так было модно… И
уж тем более трудно предста-
вить, что здесь, недалеко от
старинных сибирских селений с
традиционным укладом, жили
люди с отличной от русской куль-
турой. Даже имена у них были
непохожи на наши, разве что
созвучны, и то не все. А уж их
фамилии и вовсе казались
странными и «весёлыми»:
Супп, Пяслане, Ахас, Оя, Букк…
А говорили в этих местах преиму-
щественно на эстонском и ла-
тышском языках. Речь эту ко-
ренное население научилось
понимать не сразу…

Зачем прибалты променяли
свои страны или густо населён-
ные территории западных гу-
берний России на суровый си-
бирский климат, необжитую
природу? Поводом для отъез-
да послужила Столыпинская аг-
рарная реформа по переселе-
нию крестьян. Здесь было мно-
го свободных, пустующих зе-
мель, которые нужно было
кому-то обрабатывать, разви-
вать Сибирь. Тогда в начале
двадцатого века на территории
современного Викуловского
района образовалось много
деревенек. Коренное старо-
жильческое население разба-
вилось жителями из Смоленс-
кой, Тамбовской губерний, Укра-
ины и других мест. Селившиеся
вместе переселенцы одной на-
циональности сохраняли свою
культуру, быт, обычаи. Но все
они постепенно становились
сибиряками, приобретали чер-
ты, порождённые сложностями
жизни в этом краю.

 Прямой потомок
эстонцев-переселенцев

Многие потомки латышей и
эстонцев до сих пор живут в со-
седних с распавшимся Салтыко-
во Анценске и Коточигах, часть
вернулась на историческую Ро-

СВОЕЙ РОДИНОЙ СЧИТАЕТ РОССИЮ
Элла Густавна Букк – эстонка по национальности, но свой родной сибирский уголок за жизнь почти длиною в век

не променяла на другой
Между селом Коточиги и деревней Базарихой по обеим сторо-

нам трассы располагаются ещё две малые деревеньки: Красная
Елань и Анценск. А более тридцати-сорока лет назад справа от
центральной дороги ещё были пути на Волгино и Салтыково. Сей-
час этих деревень нет, распались.

Жители деревни Салтыково // Фото из архива Эллы Букк Элла Густавна с детьми, сестрой Сальмой и мамой



Свадьба сестры Розалии, 1961 год

Элла Густавна Букк //
Фото автора



дину, другие разъехались по го-
родам России. Но практически
все оставшиеся здесь считают
своей родиной именно этот си-
бирский уголок, который когда-
то облюбовали предки. Свои
корни они не забывают, берегут
родной язык, стараясь разгова-
ривать на нём хотя бы иногда,
дома.

Среди таких – Элла Густавна
Букк, в девичестве – Силиваск.
Она вторая дочь из четырёх в
семье эстонцев Густава Самуи-
ловича и Гельми Петровны.
Сейчас ей 89 лет. С конца шес-
тидесятых проживает в Коточи-
гах. С этим селом связаны её мо-
лодость, трудовые годы, почти
вся жизнь – работала телятни-
цей и пекарем, заслужила зва-
ние «Ветеран труда». А в Сал-
тыково проходили детские годы,
и их она помнит хорошо.

Семья Силиваск пересели-
лась из Кировской области в
1937 году. У супругов уже были
три дочери: Сальма, Элла и
Алидия. Вместе с ними поехали
и родители Пётр и Мария. Млад-
шая Розалия родилась через
год уже на новом месте. Густав
Самуилович научился говорить
по-русски, а вот его жена так и
не смогла к нему привыкнуть.

Сначала жили хуторами, как
это было принято у прибалтов.
Тогда каждой семье выделяли
определённое количество зем-
ли, подъёмные средства для
ведения хозяйства. Когда хутора
расселили, пришлось обосно-
ваться в Салтыково. В доме, где
поселились эстонцы Силиваск,
было всего две комнаты. Дети
спали на полу, на матрасах, на-
битых соломой. Бедно жили и до
войны, и во время неё, и спустя
несколько лет после. До Вели-
кой Отечественной хозяйство
держали большое – коров, овец,
поросят. А после меньше – отец
с фронта не вернулся...

Военное время было
крайне тяжёлым

Конечно, у Эллы было время
для игр и кукол, но оно как-то
быстро прошло. Когда началась
война, ей было всего десять лет
– самый возраст для того, что-
бы начинать помогать взрос-
лым.

– Окончила я только три клас-
са, – вспоминает она. – Некогда
было учиться, нужно было рабо-

тать. Меня молотить зерно от-
правляли. Не было ни денег, ни
одежды, ни обуви. Поросёнка
заколют – из шкуры сошьют нам
поршни. К ним приделают верё-
вочки, чтобы можно было завя-
зать и ходить. Жара – они со-
хнут, дождь – размокают. Ноги
сильно мозолили. В Викулово-
то продавали хорошую обувь, но
нам её не на что было покупать.
А в Салтыково только у Тальц
лавка была – там продавали
сахар, соль, керосин. Помню,
пойдём на танцы в Анцеск, со-
шьём себе тапочки на скорую
руку из старых тряпок. Путь был
неблизкий – десять километров,
и до Анценска шли в поршнях,
потом их снимали и прятали в
лесу, переобувались в эти тапоч-
ки. Назад идём – снова поршни
обуваем. Когда лето, возвраща-
лись к рассвету – уже коров гнал
пастух. Некогда спать, поедим –
и снова работать. День трудим-
ся, ночью одежду себе ткём,

станок сделали. Темно было,
лучинки жгли. Лампа была ке-
росиновая, а керосин не на что
взять. Вот и получалось, что спа-
ли на ходу. Да и есть нечего
было, крапива да медунки. Муки
дадут немного, траву перекру-
тим через мясорубку и мукой
заправим – пекли лепёшки. По-
росят тоже нечем было кор-
мить, приходилось им давать
конский навоз. А ведь ещё и на-
логи надо было платить государ-
ству. Вот бабушка пойдёт в Вику-
лово, продаст масло и оплатит
налог. Иногда я нанималась к
частникам пасти коров. Рассчи-
тывались со мной пудом кар-
тошки и тремя литрами молока
за день.

О том, что война закончилась,
Элла в 1945-ом узнала, как раз
находясь на пастбище. Пасла ко-
ров с дедушкой. Сестра Сальма
пахала на конях. Прибежали де-
ревенские ребятишки и сообщи-
ли о радостном событии. Все тог-
да пораньше с полей и ферм до-
мой пошли.

Через несколько лет после
войны Сальма и Элла завербо-
вались в Тугулым. Хотелось зара-
ботать денег – в Салтыково за
работу не платили. В колхозе их
не отпускали. Пришлось сбегать
ночью. Три года провели на за-
работках. Пилили вручную крас-
ный лес, тянули его верёвками и
грузили в вагоны. Для девушек это
был тяжёлый физический труд.
Но зато заработали денег, купи-
ли себе одежду. Элла приобрела
модную фуфайку. Когда вернулись
в Салтыково, все хвалили эти
вещи – там как ничего не было у
людей, так и не появилось за эти
годы. Одно только опечалило се-
стёр – ни бабушку, ни дедушку в
живых не застали. Сообщить им
об этом близкие не смогли.

Эстонский язык – как
связующая нить

Элла Густавна говорит: в Сал-

тыково эстонцы, латыши и рус-
ские жили дружно. Кроме пере-
численных ранее фамилий, там
обосновались семьи: Воос,
Тальц, Вилемсон, Ренгит, Блау-
ман, Филимоновы, Трей, Пирман,
Кельтман, Мюрк, Каланеп и дру-
гие. Вместе отмечали Яанов день
(по-русски Иван Купала), «ноябрь-
скую» (7 ноября) и другие. Гармо-
нистов среди этой компании не
было. На скрипке играл Иван
Тальц. Пели эстонские народные
песни.

Жизнь в Сибири наложила
отпечаток: далеко не всеми под-
держиваются национальные тра-
диции. Бабушка не помнит, что-
бы в их семье соблюдали какие-
то особые обычаи. Здесь, в Рос-
сии, эстонцы «обрусели», сравня-
лись с местным населением. Но
дома, между собой, говорили на
своём языке.

С первым мужем Робертом
Букком  Элла Густавна прожила
недолго, со вторым – Василием
Черданцевым – жили больше
двадцати лет, пока его не стало.
Сейчас она проживает с дочерью
Лайной. Обе помнят старый эс-
тонский язык. Например, слово
дом на их языке звучит как «мая»,
мама – «эма», папа – «иса». А
слово привет – «тэре».

Три сестры – Элла, Алидия и
Розалия – со своими семьями
проживают в Коточигах. Старшая
сестра Сальма уехала в Эстонию,
сейчас её уже нет в живых. Но
живут многие родственники, в том
числе и сын Эллы Густавны Ана-
толий с семьёй. Всего у неё три
внука и шестеро правнуков. С род-
нёй, которая живёт в Эстонии,
сейчас общаются по видеосвязи.
«Тэре, бабушка», – частенько
слышит долгожительница из ко-
лонок компьютера дорогие сер-
дцу детские голоса. «Тэре, тэре»,
– с улыбкой говорит она им в от-
вет.

 Анна НАУМОВА
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•Юбилеи. Юбиляры

Родилась Елена Нестеровна
в 1935 году в большой семье
рядовых колхозников. С детства
Елена видела, как от зари до
зари  трудятся её родители в
колхозе и на домашнем подво-
рье. Когда началась война и отца
забрали в трудармию,  сама ещё
была маленькая, но уже, как
могла, помогала матери по хо-
зяйству. Отец пришёл с войны
нездоровым и мало пожил, а
матери было трудно одной под-
нимать детей, поэтому и в шко-

Вся жизнь в труде

Обычно не принято интересоваться возрастом женщины, но в
данном случае нельзя умолчать, им нужно гордиться! Совсем
недавно  исполнилось 85 лет жительнице деревни Еловки  Еле-
не Нестеровне Шевелёвой. Об этой женщине можно сказать одно
и с большой буквы – Трудяга. Она принадлежит к тому поколе-
нию людей, чей жизненный путь вызывает уважение. Её жизнь –
пример самоотверженного труда на благо нашей Родины.

Елена Нестеровна Шевелёва // Фото из архива совета
ветеранов



ле поучиться Елене почти  не
пришлось. Надо было помогать
семье. Но она очень хотела
быть грамотной и самостоя-
тельно очень усердно училась
читать и писать.

С 14 лет пошла она работать
в колхоз свинаркой, потом ча-
банкой, разнорабочей, затем
долгое время до самой пенсии
работала телятницей и  дояр-
кой. С утра до вечера находи-
лась на ферме или на выпасе.
Она была молодая, симпатич-

ная, статная девушка, и, несмот-
ря на усталость после работы,
как и вся молодёжь, бежала на
вечёрки, где и повстречала сво-
его будущего мужа. Жили своим
домом, хозяйством, работой,
одно только плохо: не было де-
тей. Работать Елену Нестеров-
ну посылали на самые трудные
участки, сколько помнит себя,
только и делала, что трудилась.
Два года даже пришлось разра-
батывать целину прицепщицей.
Общий стаж её работы насчиты-
вает 40 лет. За свой самоотвер-
женный труд  она была награж-
дена медалью «За доблестный
труд», множеством почётных
грамот и ценных подарков.

Жизнь во все времена была
не легка, но самое главное – в
ней остаётся умение муже-
ственно преодолевать житейс-
кие трудности.

Уже давно Елена Нестеровна
живёт одна, стала слаба здоро-
вьем и нуждается в постоянной
помощи. Хорошо, что здесь, в
Еловке, живёт её племянник
Пётр, который вместе с женой
Валентиной постоянно рядом,
помогают во всём. В доме и во
дворе поддерживают порядок,
ухаживают за хозяйкой так, что
она не чувствует себя одинокой.
Она очень благодарна им за
это.

В день юбилея Елену Несте-
ровну поздравили соседи, одно-
сельчане, племянники и, конеч-
но же, совет ветеранов с поже-
ланиями здоровья, долголетия,
бодрости духа, заботы и внима-
ния от близких ей людей.
Ермаковский совет ветеранов

•Из редакционной почты

Павлина Егоровна
Манталуцева



Зинаида Степановна
Перминова  // Фото
прислал автор



Сначала приехали в Шешу-
ки к Павлине Егоровне Ман-
талуцевой, затем навестили
Валентину Григорьевну Гера-
симович и Зинаиду Степанов-
ну Перминову. Они были
очень довольны, говорили
большое спасибо, что не за-
бывают. Они вспоминали
свою жизнь, как всё было
раньше. А теперь уже здоро-
вье не то, года берут своё.

Все бабушки живут с деть-
ми. Рады, что пенсии хватает
и что к празднику порадова-
ли, и продуктов привозили
глава сельского поселения
Татьяна Александровна Са-

Вспоминая торжественный день
Торжественное возложение венков к Мемориалу Сла-

вы в селе Рябово в этом году прошло не так, как обычно,
из-за режима повышенной готовности. Венок несли Свет-
лана Боркова и Надежда Потапенко. Затем нужно было
съездить поздравить бабушек-тружениц тыла, спеть пес-
ни, сказать торжественные слова.

довских и я, председатель
первичной ветеранской орга-
низации.

…Село наше красивое, и
люди у нас хорошие, трудолю-
бивые. Хочется обратить вни-
мание на Дом культуры и ска-
зать спасибо Светлане Борко-
вой, культорганизатору. Она
очень много хорошего сдела-
ла для односельчан. Вот Но-
вый год-2020 замечательно
встретили. Время летит – и 8
Марта подошло: очень пора-
довали  Надежда Тропынина,
Надежда Потапенко, Надежда

Лобкова, глава Татьяна Алек-
сандровна Садовских, Свет-
лана Боркова, Супруги Ми-
хальковы Сергей и Тамара,
маленькие дети: Снежана
Большакова, Дарья Нестеро-
ва. Вели программу Наталья
Лобкова и Надежда Больша-
кова, веселили от души.

Хочется сказать спасибо
Андрею Мархилю, что привёз
людей из Шешуков в Рябово
и увёз потом, так как в Шешу-
ках нет Дома культуры. Ан-
самблю «Надежда» хочется
сказать от односельчан ог-
ромное спасибо, пожелать
доброго здоровья, благополу-
чия и в дальнейшем настрое-
ния, радости и любви.

Галина ЛОСЕВА,
председатель первичной
ветеранской организации

Рябовского сельского
поселения

•Официальные новости
Глава муниципального образования
Викуловский муниципальный  район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08 июля 2020 г.                                                                                     № 05

О назначении публичных слушаний
в Викуловском муниципальном районе

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии со статьёй 13 Устава Викуловского муниципально-
го района, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в Викуловском муниципальном районе по
вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы
Викуловского муниципального района от 30.05.2018 №18, решением Думы
Викуловского муниципального района от 06.11.2018 №40 «Об одобрении
проекта соглашения о передаче органами местного самоуправления сельс-
кого поселения осуществления части своих полномочий по вопросам мест-
ного значения органами местного самоуправления муниципального района
и передаче органами местного самоуправления муниципального района
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения орга-
нам местного самоуправления сельского поселения»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта распо-
ряжения администрации Викуловского муниципального района «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания»:

- в Балаганском и Викуловском сельских поселениях на 18 августа 2020;
- в Каргалинском сельском поселении на 17 августа 2020.
2. Провести публичные слушания:
- в Балаганском сельском поселении по адресу: с. Балаганы, ул. Свердло-

ва, 5, здание администрации, с 14-00 ч.;
- в Викуловском сельском поселении по адресу: с. Чебаклей, ул. Кузнецо-

ва, 4, здание СК, с 16-00 ч.;
- в Каргалинском сельском поселении по адресу: с. Каргалы, ул. Советс-

кая, 38, здание СК, с 16-00 ч.
3. Прием рекомендаций и предложений по вопросу обсуждения проекта

распоряжения администрации Викуловского муниципального района «Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания» осуществляется по
адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, 2,
кабинет 27, в срок до 17 августа 2020 года в рабочие дни.

4. Обнародовать настоящее распоряжение с проектом распоряжения адми-
нистрации Викуловского муниципального района на официальном сайте Вику-
ловского муниципального района в сети Интернет:www.Vikulovo.admtyumen.ru
в разделе: «Власть/Дума/Нормативные правовые документы».

5. Обнародовать проект планировки и проект межевания на официальном сайте
Викуловского муниципального района в сети Интернет: www.Vikulovo.admtyumen.ru
в разделе: «Экономика и финансы/архитектура и градостроительство/пуб-
личные слушания»; в местах, определенных для обнародования правовых
актов органов местного самоуправления.

6. Опубликовать настоящее распоряжение с проектом распоряжения (без
приложений) в районной газете «Красная звезда».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Г.С. ЦЕРЦЕК, первый заместитель главы

                                                                                                     П р о е к т
АДМИНИСТРАЦИЯ Викуловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 2020 г. с. Викулово                                             №

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 8, 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Соглашениями о передаче органами местного самоуправления сельс-
кого поселения осуществления части своих полномочий по вопросам мест-
ного значения органам местного самоуправления Викуловского муниципаль-
ного района, ст. 30 Устава Викуловского муниципального района, принимая
во внимание заключение о результатах публичных слушаний от 17.08.2020,
18.08.2020:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания согласно приложени-
ям №№ 1-24.

2. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте Вику-
ловского муниципального района в сети Интернет: www.Vikulovo.admtyumen.ru
в разделе: «Власть/Администрация/ Нормативные правовые документы»;
в местах, определенных для обнародования правовых актов органов местно-
го самоуправления.

3. Обнародовать приложения №№ 1-24 на официальном сайте Викуловс-
кого муниципального района в сети Интернет: www.Vikulovo.admtyumen.ru
в разделе: «Экономика и финансы/архитектура и градостроительство/про-
екты планировки».

4. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) в районной
газете «Красная звезда».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы района, начальника управления архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ.

              А.С. КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского муниципального района

Оповещение о публичных слушаниях
В соответствии с  распоряжением главы муниципального образова-

ния от 08.07.2020 №05 «О назначении публичных слушаний в Викуловс-
ком муниципальном районе» по вопросу обсуждения проекта распоря-
жения администрации Викуловского муниципального района «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания» публичные слу-
шания назначены:

- в Балаганском сельском поселении на 18 августа 2020 с 14-00 ч. по
адресу: с. Балаганы, ул. Свердлова, 5, здание администрации;

- в Викуловском сельском поселении на 18 августа 2020 с 16-00 ч. по
адресу: с. Чебаклей, ул. Кузнецова, 4, здание СК;

- в Каргалинском сельском поселении на 17 августа 2020 с 16-00 ч. по
адресу: с. Каргалы, ул. Советская, 38, здание СК.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации по адресу: с.
Викулово, ул. Ленина, 2, каб. 27, с 14.07.2020 по 16.08.2020.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администра-
ции с 10-00 часов по 10-30 часов.

Дни недели: вторник.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в уст-

ной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний, в письменной форме в адрес Организатора с 14.07.2020
по 16.08.2020 в рабочие дни с 8-00 часов по 16-00 часов в здании админи-
страции по адресу: с. Викулово, ул. Ленина, 2, каб. 2, а также посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему размещены:

- в Балаганском сельском поселении по адресу: с. Балаганы, ул. Свер-
длова, 5, здание администрации;

- в Викуловском сельском поселении по адресу: с. Чебаклей, ул. Кузне-
цова, 4, здание СК;

- в Каргалинском сельском поселении по адресу: с. Каргалы, ул. Совет-
ская, 38, здание СК,

а также на официальном сайте Викуловского муниципального района
по следующему адресу: vikulovo.admtyumen.ru в разделе: «Экономика и
финансы; архитектура и градостроительство; публичные слушания».

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы,
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.



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

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

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

Главный редактор
С. В.АНТЮХОВА,

 телефон – факс
 2-41-36.

Подписной индекс – 54334.   Тираж  2281 экз.
 Заказ  №  56.

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

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

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

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

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

Наш сайт:  http://vikulovo72.ru/.

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

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

6+

«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

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

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. Доставка. 

Продажа профлиста черепицы сайдинга. 
8-960-923-00-08.

Замер и расчёт бесплатно. 

Бурение скважин.
Гарантия, рассрочка, на-
сос и шланг, договор на
обслуживание. Тел. 8-982-
782-25-97.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия.  Разведка.  Опыт – 12 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

УСЛУГИ

ТАКСИ  ВИКУЛОВО –
ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,

ежедневное отправле-
ние 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.
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дрова берёзовые. Тел. 8-982-972-68-01.

дрова берёзовые, пиломатериал. Тел. 8-982-913-89-64.

GAZ-Оптика на крытом рынке,
Торговая площадь, 9, запись по т. 8-932-325-06-08.

20 июля

ЁМКОСТИ
под канализацию,

ЖБИ кольца.
Тел. 8-982-918-39-26.

17, ПЯТНИЦА

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц     «Драмы   большого-
спорта» «16+»
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:05,
17:30 Новости.
07:05, 11:05, 15:10, 17:35, 19:55,
22:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Футбол. Чемпионат   Ита-
лии. СПАЛ - «Интер» «0+»
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика «0+»
13:35 «Милан-Ливерпуль 2007 /
Интер-Бавария 2010» Избранное «0+»
14:05 «Идеальная команда» «12+»
17:55 Футбол. Чемпионат  Бело-
руссии. «Слуцк» - «Ислочь» (Мин-
ский район) «0+»
20:20 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор «12+»
20:40 Все на футбол! Афиша «12+»
21:40 Специальный репортаж
«Самый умный» «12+»
22:35 Х/ф «Самоволка» «16+»
00:30 Автоспорт. «Российская
Дрифт серия Гран-при 2020» «0+»
01:30 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00,
21:00, 03:00 «Вечерний хэштег» «16+»
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00,
22:00, 22:30, 23:00 ТСН «16+»
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40,
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10,
14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10,
22:10, 22:40 «Сводка  оператив-
ного штаба» «16+»
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50,
12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20,
14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20,
22:20, 22:50 «Сидим дома» «16+»
08:30, 20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
23:10 Биатлон. «Чемпионат   Рос-
сии 2017» Спринт. Женщины «16+»
00:30 «День УрФО» «12+»
01:00 Мини-лапта. Открытое пер-
венство ТО «12+»
02:45 «Сельская среда» «12+»
04:30 «Аллея славы» «16+»

18, СУББОТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «12+»
09:00 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф «Михаил Танич. На тебе
сошелся клином белый свет...» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 «Михаил Танич.    Не забы-
вай» «16+»
16:50 «Кто хочет стать   милли-
онером?» «12+»
18:00, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
22:50 Х/ф «За бортом» «16+»
00:55 Наедине со всеми «16+»
02:25 «Модный приговор» «6+»
03:10 Давай поженимся! «16+»
03:50 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Всероссийский   потреби-
тельский проект «Тест» «1 2+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Сто-
янова «12+»
12:30 «Доктор Мясников» «12+»
13:40 Х/ф «Папа для Софии»
«12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:50  Х/ф «Ты только  будь со-
мною рядом» «12+»
01:00 Х/ф «Во саду ли, в  огоро-

де» «12+»

НТВ
05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:05 Т/с «Икорный барон» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-
ным «0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:25 «Секрет на миллион» «16+»
23:15 Х/ф «Зеленая карета» «16+»
00:50 Х/ф «День отчаяния» «16+»
02:25 Дачный ответ «0+»
03:20 Т/с «Дело врачей» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Х/ф «Крид 2» «16+»
08:25, 12:25, 15:20, 17:35, 20:15,
00:00 Все на Матч! «12+»
08:55 Все на футбол! Афиша «12+»
09:55, 14:00, 17:00, 20:10 Новости.
10:00 «Моя игра» «12+»
10:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-1988»  Финал.   СССР - Нидер-
ланды «0+»
12:55 Формула-1. Гран-при Венг-
рии. Свободная практика «0+»
14:05 Бокс. Сделано в России.
Специальный обзор «16+»
15:55 Формула-1. Гран-при Венг-
рии. Квалификация «0+»
17:05 «Футбол на удалёнке» «12+»
18:10 Футбол. Чемпионат   Ита-
лии. «Верона» - «Аталанта» «0+»
20:40 «Кубок Англии. Герои» «12+»
21:00 «Английский акцент» «12+»
21:40 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Арсенал» - «Манчестер
Сити» «0+»
23:40 «Точная ставка» «16+»
01:00 Х/ф «Боец» «16+»
03:05 Лига Ставок. Вечер бокса.
Магомед Мадиев против Артура
Осипова. Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом лёгком
весе «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал «16+»
07:00, 09:00, 12:30, 13:30, 23:00,
04:30 «Большая область» «16+»
07:30, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:30, 22:30
ТСН «16+»
07:40, 09:40, 11:00, 11:20, 11:40,
12:10, 13:10, 15:10, 15:30, 15:50,
16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 19:10,
21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
07:50, 09:30, 09:50, 11:10, 11:30,
11:50, 12:20, 13:20, 15:20, 15:40,
16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 21:00,
21:20, 21:50, 22:10, 22:50 «Сидим
дома» «16+»
08:00, 03:45 «Сельская среда» «12+»
08:15, 03:30 «Будьте здоровы» «12+»
08:30, 20:30 «Интервью» «16+»
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний
хэштег» «16+»
16:30, 04:00 «Яна Сулыш» «12+»
17:30 «Русская неделя» «12+»
18:40 «Спецрепортаж» «12+»
23:30 Биатлон. «Чемпионат Рос-
сии 2017» Спринт. Мужчины «16+»
00:45 Чемпионат России по биат
лону. Эстафета 4х6. Мужчины «16+»
02:30 «Большая перемена» «16+»

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Т/с «Тонкий лед» «16+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?»
«6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 «Моя мама готовит луч
ше!» «0+»
16:00 «Большие гонки» «12+»
17:25 «Русский ниндзя» «12+»
19:15 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.

22:00 «Dance Революция»
Гранд-финал «12+»
23:45 Д/ф «План «Б» «12+»
00:30 Наедине со всеми «16+»
01:55 «Модный приговор» «6+»
02:40 Давай поженимся! «16+»
03:20 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
04:10 Х/ф «Букет» «12+»
05:50, 01:55 Х/ф «Отель для  Зо-
лушки» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Т/с «Мать и Мачеха» «12+»
15:50 Х/ф «Кто я» «12+»
21:20 Воскресный вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым «12+»
01:00 Д/ф «Убийство Романовых.
Факты и мифы» «12+»

НТВ
05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
06:10 Т/с «Икорный борон» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:40 «Ты не поверишь!» «16+»
20:40 «Звезды сошлись» «16+»
22:10 «Основано на реальных
событиях» «16+»
00:50 Т/с «Икорный барон» «16+»
03:50 Т/с «Дело врачей» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «500 лучших голов» «12+»
06:30 Футбол. Чемпионат   Ита-
лии. «Милан» - «Болонья» «0+»
08:30, 12:25, 15:00, 22:00 Все на
Матч! «12+»
09:00 «Футбол на удалёнке» «12+»
09:30 Футбол. «Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020» 1/4 финала. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петербург) «0+»
12:55 Футбол. «Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020» 1/2 финала.   «Урал» (Ека-
теринбург) - «Химки» «0+»
14:55, 18:05, 21:55 Новости.
16:00 Формула-1. Гран-при Венг-
рии «0+»
18:10 Футбол. «Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020»     1/2 финала.    «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва) «0+»
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед» -
«Челси» «0+»
22:40 Футбол.   Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер» «0+»
00:40 «Идеальная команда»
«12+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал «16+»
07:00, 09:00, 12:30, 04:30 «Русская
неделя» «12+»
07:30, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:30, 22:30
ТСН «16+»
07:40, 09:40, 11:00, 11:20, 11:40,
12:10, 13:10, 15:10, 15:30, 15:50,
16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50,
19:10, 21:10, 21:40, 22:00, 22:20,
22:40 «Сводка оперативного шта-
ба» «16+»
07:50, 09:30, 09:50, 11:10, 11:30,
11:50, 12:20, 13:20, 15:20, 15:40,
16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20,
21:00, 21:20, 21:50, 22:10, 22:50
«Сидим дома» «16+»
08:00, 16:30, 03:30 «Большая об-
ласть» «16+»
08:30, 04:00 «Себер йолдызлары» «12+»
08:45 «Сельская среда» «12+»
10:00, 14:00, 19:30, 23:00 «Вечер-
ний хэштег. Главное» «16+»
13:30, 20:30 «Интервью» «16+»
17:30 «Тюменская арена» «16+»
00:00 Биатлон. «Чемпионат Рос-
сии 2017» Гонка преследования.
Женщины «16+»
00:55 Чемпионат России по биат
лону. Эстафета 4х6. Женщины «16+»

РАБОТА

В магазин АвтоСити требуется продавец-кассир.
Обращаться в магазин: Торговая площадь, 4/1.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
12 июля у дорогой и любимой Августы Ми-

хайловны КОРСУКОВОЙ – юбилей, ей испол-
нилось  90 лет. Юбилей – большое дело, прой-
ден в жизни долгий путь, быстро время проле-
тело, жаль, его нельзя вернуть. От юбилея к
юбилею пускай шагают жизни дни. Живи, род-
ная, не старея, среди детей, среди родни. Желаем здоровья
и счастья, много радости и добра, чтоб в жизни не было не-
настья, чтоб с нами ты всегда была!

 С уважением: Глазачёва М., Дузева Н., Бабушкина Т.,
Черкасовы Юля, Андрей.

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

КУПЯТ


