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•

Наталья Пучинина

• Актуально!

2 апреля – День единения народов

• Нацпроект «Здравоохранение»

• Официально

Уважаемые земляки!
Сегодня, 2 апреля, традиционно отмечается День еди-

нения народов России и Беларуси. Поздравляю и россиян,
и белорусов с этой праздничной датой. Нас, граждан двух
братских стран, объединяет история, общность инте-
ресов, духовных ценностей. Связывает многолетнее и
плодотворное взаимодействие в экономических и гума-
нитарных сферах.

Тюменская область поддерживает и развивает сотруд-
ничество с Республикой Беларусь. Она входит в число
основных торговых партнёров региона. Реализуются со-
вместные проекты и по другим направлениям. В наших
муниципалитетах действуют областные обществен-
ные организации белорусов, национально-культурные
автономии, художественные коллективы сохраняют
обычаи, традиции, язык и приумножают культуру бело-
русского народа.

Желаю этой дружбе и сотрудничеству только креп-
нуть. Здоровья, счастья и мира всем нам!

Александр МООР, губернатор Тюменской области

Главой Викуловского муниципального
района избран

Андрей Александрович Лотов
Андрей Александрович Лотов родился 8 июня 1971 г. в селе

Каргалы Викуловского района Тюменской области. В 1993 г. окон-
чил Тюменский государственный университет по специальности
«Физик. Преподаватель». Трудовую деятельность начал в 1993 г.
учителем физики в Каргалинской средней школе, с 2000 г. по
2004 г. работал учителем физики в Викуловской средней школе
№ 1, с 2004 г. по 2008 г. – директором Викуловской средней шко-
лы №1. С 2008 г. по 2009 г. замещал должность заместителя
главы по социальным вопросам Абатского муниципального рай-
она, с 2009 г. по март 2022 г. был директором МАОУ «Викуловс-
кая СОШ № 1».

По результатам открытого конкурса решением Думы Викулов-
ского муниципального района от 25.03.2022 № 17 избран гла-
вой Викуловского муниципального района на срок полномочий
5 лет.

Женат, имеет сына.

Новые автомобили для больницы //Фото Татьяны СУХОВОЙ

Колонна полученных автомо-
билей прибыла в Викулово в тот
же день. Они резко отличались
от остальных едущих машин,
потому что на всех «Нивах» –
фирменная надпись «Служба
здоровья». Все они поступили
взамен старых уазиков, которые
отслужили по девять лет. Одна
«Нива» останется в районной
больнице для обеспечения ад-
министративно-хозяйственного
сектора. Остальные пять уже
направлены на обслуживание
ФАПов в Скрипкино, Нововятки-
но, Балаганы, Коточиги и амбу-
латорию  Озерного. Новые ав-
томобили повысят доступность
медицинской помощи для насе-
ления. Особенно нужным был
автомобиль скорой помощи.

– У этой машины и двигатель
мощнее, и оборудование новое,
– говорит водитель скорой Вик-
тор Морев, показывая только
что доставленный в Викулово
автомобиль. – На скорой будут
работать четыре водителя по-
сменно. Такие машины у нас
используются практически каж-
дый день, возим пациентов по
району и в город Ишим.

Новые автомобили –
спасённые жизни

Шесть автомобилей повышенной проходимости на базе «Нивы»
и один автомобиль скорой медицинской помощи на базе УАЗ «Пат-
риот». Столько новой техники прибыло в Объединённый фили-
ал №2 «Викуловская районная больница» 23 марта.

Такие приобретения – весо-
мая поддержка для системы
здравоохранения. Машины
помогут быстрее доставлять
пациентов в больницы. Что ка-
сается нового автомобиля ско-
рой помощи, то с его появле-
нием фельдшеры смогут рабо-
тать в более комфортных ус-
ловиях.

– Сегодня мы получили но-
вый автомобиль скорой помо-
щи, и настроение улучшилось,
– говорит старший фельдшер
скорой медицинской помощи
Наталья Пучинина. – Машина
оснащена всем необходимым
оборудованием и инструмен-
тарием. Так как это автомо-
биль класса В, то он будет ис-
пользоваться только для ока-
зания экстренной, неотложной
помощи. Вся аппаратура нам
знакома и проста в использо-
вании. В последнее время са-
мой востребованной является
кислородная аппаратура и ап-
параты ЭКГ. Дай Бог, чтобы всё
это как можно реже исполь-
зовать.

Всего в Ишимскую област-
ную больницу №4 в этот день

поступило 38 автомобилей:
8 машин скорой помощи и
30 санитарных. Вся техника
распределена на шесть тер-
риторий: город Ишим, Абатс-
кий, Сорокинский, Викуловс-
кий, Армизонский и Бердюжс-
кий районы. Радует, что из об-
щего количества в наш район
прибыло сразу семь машин.

На приобретение нового
транспорта для Областной
больницы №4 и её филиалов
были направлены средства
федерального и регионально-

го бюджетов – порядка 90 мил-
лионов рублей. Машины ско-
рой медицинской помощи
были приобретены за счёт
средств областного бюджета.
Переоснащение автопарка
санитарного транспорта про-
ходит в рамках региональной
программы Тюменской облас-
ти «Модернизация первично-
го звена здравоохранения».
На сегодняшний день автомо-
били уже используются по на-
значению.

Анна НАУМОВА

Число случаев
COVD-19
за месяц

снизилось
в пять раз

Более чем в пять раз снизи-
лось количество выявляемых
за сутки случаев коронавиру-
са в Тюменской области за
последний месяц. Если
28 февраля врачи зарегистри-
ровали 1 тыс. 646 случаев
COVID-19 за сутки, то 28 мар-
та эта цифра составила 307.

За весь период пандемии в
Тюменской области выявлен
185 тыс. 201 случай заболева-
ния новой коронавирусной ин-
фекцией. Сделано 1 млн 153
тыс. 593 вакцинации против
COVID-19, полным курсом –
1 млн 91 тыс. 289.

В школах и
детских

лагерях страны
отменены

антиковидные
ограничения

Ограничения по ковиду
отменены для школ, детс-
ких загородных лагерей,
молодёжных социальных
учреждений в связи со
снижением заболеваемос-
ти коронавирусной инфек-
цией. Постановление под-
готовил Роспотребнадзор.

В школах теперь не нужно
одному классу постоянно си-
деть в отдельном кабинете и
ждать учителей, ученикам
разрешается передвигаться.
Отменена соцдистанция в 1,5
метра при проведении экза-
менов.

Роспотребнадзор разреша-
ет увеличить загрузку детс-
ких оздоровительных лагерей
на 100%. Детские социальные
учреждения можно посещать
посторонним. Массовые ме-
роприятия на открытом возду-
хе также разрешены.

Олеся СУББОТИНА
по материалам ОперШтаба
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На торжественном мероприя-
тии, посвящённом Дню работни-
ка культуры, были вручены Бла-
годарственные письма библиоте-
карям, музейщикам, специалис-
там Домов культуры за заслуги и
профессионализм. Андрей Артю-
хов, первый заместитель предсе-
дателя Тюменской областной
Думы, выразил благодарность
Елене Шубиной, балетмейстеру
хореографического коллектива
РДК, Людмиле Ходосевич, куль-
торганизатору Сартамского
сельского ДК, Светлане Сереб-
ряковой, заместителю директо-
ра Центра культуры и досуга, На-
талье Лукьященко, режиссёру
любительского театра РДК, Еле-
не Кузиной, культорганизатору
Коточиговского сельского ДК,
Надежде Вычужаниной, руково-
дителю фольклорного ансамбля
«Россияночка» Ермаковского
СДК, за добросовестный труд,
достижения и вклад в развитие
культуры Тюменской области.
Поощрены подарками были и
другие сотрудники сферы куль-
туры.

После просмотра празднич-
ного концерта гости проследо-
вали  в Викуловский народный
краеведческий музей им. А.В.
Давыдова, чтобы торжественно
открыть Зал Великой Отече-
ственной войны – зал Правды о
Великой войне. На встрече при-

ВИКУЛОВСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АНДРЕЙ АРТЮХОВ И

ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ
25 марта Викуловский район с рабочим визитом посетили пер-

вый заместитель председателя Тюменской областной Думы Ан-
дрей Викторович Артюхов и депутат Владимир Ильич Ульянов.

сутствовали активисты ветеран-
ского движения, председатель
совета ветеранов Николай Гро-
моздов, ветераны военных дей-
ствий в Афганистане, председа-
тели первичных ветеранских
организаций района. 60 музей-
ных экспонатов, 30 из которых
подлинные, фотографии, пред-
меты, оружие, трофеи наших
земляков-фронтовиков… Зал
готовили больше года. Депута-
ты сказали, что, несмотря на
небольшое помещение, мате-
риал представлен богатый и
очень информативно. Это
очень важно для патриотичес-
ких уроков для школьников. Вла-
димир Ульянов пообещал Юлии
Чудакавой, заведующей музеем,
передать в дар ещё и видеома-
териалы о войне, в том числе и
о тюменской деревне, чтобы
ещё нагляднее рассказывать
ребятам правду о войне.

В Викуловском спорткомп-
лексе Андрей  Викторович и
Владимир Ильич оказались
прямо на занятии группы «Здо-
ровье». Все знают об успехах
наших активистов старшего воз-
раста. Немало среди них «зо-
лотых» значкистов ГТО, сами
они ведут здоровый образ жиз-
ни и вовлекают в него моло-
дёжь. Андрей Артюхов вручил
Благодарственные письма Тю-
менского регионального отде-

Общее фото с членами группы «Здоровье»

Открытие Зала Правды о войне в музее

Награждение специалистов в День работника культуры

Идёт заседание районной Думы

ления Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» за активную обществен-
ную деятельность и пропаган-
ду здорового образа жизни
Алефтине Кева, Раисе Антоно-
вой, Валентине Ряписовой,
Александру Плесовских, Зина-
иде Филингер. Общее фото с де-
путатами очень порадовало на-
ших «старших» активистов!

Посмотрели почётные гости,
как отремонтирован бассейн в
спорткомплексе, порадова-
лись за викуловчан, что он в
районе есть. Для сельских тер-
риторий – это редкость. На-
шлось время и для общения с
журналистами,  поделились
впечатлениями и от концерта в
ДК, и от музейного зала о вой-
не, и от спорткомплекса. Поже-
лали району только развития!

Далее проследовали в адми-
нистрацию Викуловского райо-
на на заседание Думы Викулов-
ского муниципального района.
В этот день на Думе был избран
и представлен новый глава  Ви-
куловского района – Андрей
Александрович Лотов.

Олеся СУББОТИНА
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• Юбилеи. Юбиляры

Юрий Финадеев //Фото Татьяны СУХОВОЙ

Эти слова руководство гово-
рит и о водителе ДРСУ-5 АО
«ТОДЭП» Юрии Ивановиче Фи-
надееве. Его трудовой стаж –
более сорока лет. С дорожной
отраслью связана большая по-
ловина жизни. Здесь он трудит-
ся с 1983 года! 16 марта отме-
тил юбилей. Ему исполнилось
60 лет.

Родился Юрий в Скрипкино,
там окончил начальную школу.
Семья переехала, и продолжил
учёбу он в Викулово. Окончил
местное училище, получил спе-
циальности «Водитель», «Меха-
низатор». Трудовую деятель-
ность начал в 1980 году. Осенью

Главное в его работе – пунктуальность
За последние годы дороги в нашем районе стали лучше. По

некоторым проблемным участкам, которые прежде вызывали
нарекания, теперь транспорт передвигается без препятствий.
Обеспечивают содержание и эксплуатацию автомобильных до-
рог, улучшают качество полотна работники дорожного хозяйства,
которым по плечу любые сложные задачи. Их отличает высокий
профессионализм и чувство ответственности.

этого же года его призвали в
армию. Вернувшись, спустя не-
которое время устроился в
ДРСУ водителем грузового ав-
томобиля. Так как в армии от-
крыл категорию, позволяющую
водить автобус, со временем в
ДРСУ ему предложили пере-
сесть на автобус, перевозить
бригады рабочих.

– Я не жалею о том, что всю
жизнь связал с дорожным хо-
зяйством, – говорит юбиляр. – У
меня всегда была работа, и это
главное! Коллектив у нас хоро-
ший, раньше большой был, сей-
час поменьше стал. Прихожу в
организацию к семи часам утра.

Привожу диспетчера, медицин-
ского работника, механиков,
мастеров, кладовщика. К вось-

ми часам – остальных рабочих.
Потом на обед их увожу, с обеда
забираю. Вечером вновь домой

увожу. Какие задачи руководство
ставит, те и выполняю. Если нуж-
но поставить транспорт на ре-
монт – значит, устраняю все не-
исправности.

Основная часть трудовой био-
графии Юрия Финадеева связа-
на непосредственно с дорога-
ми, потому что ранее он нахо-
дился на участке с бригадами.
Коллектив ценит Юрия Ивано-
вича за добросовестность и на-
дёжность. А сам он говорит, что
главное в его случае – быть пун-
ктуальным. Так как его рабо-
та связана с перевозкой сотруд-
ников, важно, чтобы лишние ми-
нуты коллеги его не ждали. Все
почётные грамоты, которые
предусмотрены в отрасли до-
рожного хозяйства, у Юрия Ива-
новича есть. Теперь к ним до-
бавилось ещё одно гордое зва-
ние – ветеран труда.

Анна НАУМОВА

• Социальная сфера

Обращение за получением
единовременной выплаты осу-
ществляется не ранее чем за
1 месяц до наступления даты
юбилея супружеской жизни и не
позднее 12 месяцев после дня
юбилея супружеской жизни.

Единовременная выплата
предоставляется один раз к
любой из юбилейных дат (50-
летие, 55-летие, 60-летие, 65-
летие, 70-летие, 75-летие супру-

Заявление на выплаты к юбилейным
датам семейной жизни – через МФЦ

В Тюменской области начался приём заявлений на единовре-
менные выплаты семейным парам в связи с юбилейными дата-
ми супружеской жизни. Решение о введении новой выплаты при-
нял губернатор Тюменской области Александр Моор после соот-
ветствующего обращения одного из жителей области во время
прямой линии в декабре 2021 года.

жеской жизни). Чтобы её полу-
чить, супруги должны иметь рос-
сийское гражданство и прожить
в Тюменской области на дату
обращения не менее 5 лет под-
ряд. Подать заявление на еди-
новременную выплату может
один из супругов лично либо че-
рез своего представителя через
МФЦ или учреждения  социаль-
ного обслуживания населения
по месту жительства.

Срок рассмотрения заявле-
ния – в течение 15 рабочих дней
со дня его регистрации. Если
принято положительное реше-
ние, выплата осуществляется в
течение 20 рабочих дней со дня
принятия решения.

При подаче заявления будет
возможность выбрать способ
получения выплаты: на счёт в
кредитной организации, к кото-
рому привязана карта «Мир»,
супруга, подавшего заявление,
или получить с доставкой на дом
через организацию федераль-
ной почтовой связи.

Размеры выплат на семейную
пару составляют: в связи с

50-летним юбилеем супружес-
кой жизни – 20 тысяч рублей; с
55-летним юбилеем – 25 тысяч
рублей; с 60-летним – 30 тысяч
рублей; с 65-летним – 35 тысяч
рублей; с 70-летним – 40 тысяч
рублей; в связи с 75-летним юби-
леем – 45 тысяч рублей.

За дополнительной консуль-
тацией можно обратиться по
телефону 8 (34557) 2-43-75 –
Отдел социальной защиты Ви-
куловского района, либо в тер-
риториальные органы социаль-
ной защиты населения по мес-
ту жительства.

 Подготовила
Олеся СУББОТИНА

 
• В администрации района

В адрес администрации Вику-
ловского муниципального райо-
на поступило Решение предсе-
дателя антитеррористической
комиссии в Тюменской области
от 10 марта 2022 года № 1/22
«Об утверждении Комплекса
дополнительных межведом-
ственных мероприятий». Дан-
ным решением утверждён Ком-
плекс дополнительных межве-
домственных мероприятий, на-
правленных на усиление анти-
террористической защищённос-
ти потенциальных объектов тер-
рористических посягательств,
объектов топливно-энергетичес-
кого и транспортного комплек-
сов, а также мест массового пре-
бывания людей.

В целях предотвращения воз-
можных террористических угроз
руководителям разных ведомств
района были даны рекоменда-
ции. К примеру, такие как необ-
ходимость организации и обес-
печения системного мониторин-
га обстановки, складывающейся
на подведомственных объектах,
информирование сотрудников о
необходимости повышения бди-
тельности и о порядке действий
в условиях угрозы совершения
террористического акта, с прове-
дением инструктажа, проведе-
ние проверок исправности
средств тревожной сигнализа-
ции и систем видеонаблюдения.

 В целях предотвращения
  террористических угроз
23 марта в районной администрации состоялось засе-

дание антитеррористической комиссии.
Также необходимо организо-

вать и обеспечить взаимодей-
ствие собственников объектов с
правоохранительными, экстрен-
ными, коммунальными служба-
ми и службами жизнеобеспече-
ния. Осуществлять проверки и
осмотры объектов в целях обна-
ружения подозрительных пред-
метов и выявления возможных
мест закладки взрывных уст-
ройств. Перед началом мероп-
риятий с массовым участием
граждан проводить обследова-
ние объектов и территорий на
взрывобезопасность с составле-
нием соответствующих актов и
последующим взятием под охра-
ну полицией.

Начальнику 131 пожарной ча-
сти Денису Нестерову рекомен-
довано организовать и провес-
ти мероприятия, направленные
на обеспечение готовности ава-
рийно-спасательных подразде-
лений к реагированию на воз-
можные террористические пося-
гательства. Уделить особое вни-
мание укомплектованности под-
разделений аварийно-спаса-
тельным имуществом и инстру-
ментом. Начальнику ПЦО №5
Ишимского МОВО Александру
Федотову предложено прово-
дить плановые, внеплановые
проверки организации и каче-
ства несения службы работника-
ми охранных предприятий. На-

чальнику ОП №2 МО МВД России
«Ишимский» Алексею Сердюко-
ву поручено обеспечить разра-
ботку (корректировку) маршрутов
патрулирования нарядов под-
разделений полиции, задейство-
ванных для охраны обществен-
ного порядка и обеспечения об-
щественной безопасности. Со-
вместно со вневедомственной
охраной осуществлять несение
службы нарядами полиции в со-
ответствии с разработанными
маршрутами. Начальнику секто-
ра по ГО и ЧС Вадиму Камерце-
лю поручено организовать и осу-
ществить уточнение перечней
мест для временного размеще-
ния людей и транспортных
средств в случае проведения
эвакуации, а также источников их
всестороннего обеспечения.

Руководителю АНО ИИЦ
«Красная звезда» Светлане Ан-
тюховой во взаимодействии с
Алексеем Сердюковым реко-
мендовано информировать на-
селение о необходимости повы-
шения бдительности, о порядке
действий в условиях угрозы со-
вершения террористического
акта, о недопустимости участия
в несанкционированных проте-
стных акциях. Рассказывать нуж-
но и о мерах ответственности,
предусмотренных российским и
региональным законодатель-
ством за участие в них.

По второму вопросу «О состо-
янии антитеррористической за-
щищённости объектов торговли,

включённых в перечни объек-
тов, подлежащих категорирова-
нию, и дополнительных мерах,
направленных на её совершен-
ствование» присутствующие зас-
лушали доклады главного спе-
циалиста вневедомственной ох-
раны Сергея Угрюмова и дирек-
тора магазина «Магнит» в с. Ви-
кулово Евгения Лукахина. Они
доложили о состоянии антитер-
рористической защищённости
объектов торговли. Директору
магазина «Магнит» рекомендо-
вано осуществлять постоянный
мониторинг торгового зала и
прилегающей территории на
предмет наличия посторонних
подозрительных предметов.
При их выявлении незамедли-
тельно информировать сотруд-
ников полиции. Он проведёт
дополнительные инструктажи
сотрудников о правилах поведе-
ния в случае возникновения
террористических актов.

«О ходе исполнения поруче-
ний Национального антитерро-
ристического комитета и реше-
ний антитеррористической ко-
миссии в Тюменской области»
доложил начальник сектора по
ГО и ЧС Вадим Камерцель. Ему
рекомендовано взять на конт-
роль исполнение решения «Об
утверждении Комплекса допол-
нительных межведомственных
мероприятий». Присутствующим
напомнили, что в случае получе-
ния сведений об осложнении
обстановки возникновения тер-
рористических угроз необходимо
незамедлительно  информиро-
вать главу Викуловского района
или аппарат антитеррористичес-
кой комиссии.

Анна НАУМОВА

• Мнение имею!

Это шанс
обеспечить

безопасность
людей

 Ольга Ломтева, учитель тех-
нологии Викуловской СОШ №2
и социальный педагог, коман-
дир Викуловской добровольной
народной дружины в 2021 году:

– Я патриот своей страны и,
конечно, считаю решение наше-
го президента о проведении опе-
рации на Донбассе правильным.
Там живут мирные люди, кото-
рые заслуживают нормальных
условий для проживания, мирно-
го неба над головой. Много лет
они  в постоянном страхе, их род-
ные города разбомбили, разру-
шили коммуникации. Поэтому я
только за, чтобы этим людям, а
большинство из них – русские по
национальности, помогли.

Людмила Решетникова, ди-
ректор МАОУ «Викуловская СОШ
№2»:

– В нашей стране нет такого
человека, которого бы не косну-
лась трагедия Великой Отече-
ственной войны. В каждой семье
были люди, отдавшие жизнь, своё
детство, своё здоровье, свой по-
кой, защищая Родину. Война при-
несла огромное количество
жертв и разрушений, сломала
жизни и судьбы миллионов лю-
дей.

Сегодня мы столкнулись с воз-
рождением человеконенавист-
нического, неонацистского миро-
воззрения.

Безусловно, я поддерживаю
решение, принятое президентом
России. В условиях постоянного
нагнетания напряжённости со
стороны Европы и Украины это
единственный шанс обеспечить
безопасность людей, которые
захотели сохранить русский язык
и русскую культуру.

Взаимоуважение и взаимовы-
ручка помогут нам вместе пере-
жить этот сложный для Родины
период. Сейчас, как никогда,
важно почувствовать, что 
#МыВместе.

Николай Громоздов, предсе-
датель районного совета вете-
ранов:

– Считаю начало военной опе-
рации РФ на Донбассе важной и
нужной. Потому что люди долж-
ны жить спокойно, мирно. А рус-
ские люди в Луганской и Донец-
кой областях страдают уже на
протяжении восьми лет. Проводя
эту операцию, наша страна бо-
рется с нацизмом. Важно не до-
пустить ещё большего его распро-
странения.
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• Доступная среда • Спорт

А ещё перед каждым выпус-
кником школы стоит выбор –
куда пойти учиться дальше,
какую профессию получить.
Для этого и проводятся раз-
личные профориентационные
встречи. 23 марта для обуча-
ющихся района с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья был организован профори-
ентационный марафон «Аби-
лимпикс». Он прошёл на базе
Ишимского многопрофильного
техникума (отделение с. Вику-
лово). Сюда приехали ребята
из разных отделений школ
района.

С приветственным словом к
присутствующим обратилась
заведующая отделением тех-
никума Татьяна Конопацкая.
Она отметила, что эта встреча
станет полезной для школьни-
ков, так как они смогут свои-
ми глазами увидеть, чем за-
нимаются в техникуме, какие
профессии по окончании шко-
лы здесь можно получить.

Затем ребят погрузили в мир
профессий. Для них были орга-
низованы три мастер-класса,
которые проходили на разных
площадках. В каждом из них
школьники могли поучаство-
вать. Они разделились на
группы. Пройдя один мастер-
класс, менялись со следую-
щей группой и проходили в
другую аудиторию.

Узнать больше о будущей
профессии

Эффективным инструментом для профориентации,
социализации и трудоустройства инвалидов и людей
с ограниченными возможностями здоровья являют-
ся чемпионаты профессионального мастерства «Аби-
лимпикс». Они помогают успешно решать задачи по-
вышения качества подготовки специалистов, позво-
ляют создать благоприятную среду для развития ин-
теллекта, совершенствования профессиональных
умений и навыков, творческого и креативного мыш-
ления.

«Юный дизайнер» Бенто-торт //Фото Татьяны СУХОВОЙ

«Арт – кухня»

Юлия Гетманова, приветственное слово

 «Сладкие фантазии»

На площадке «Сладкие фан-
тазии» по компетенции «Деко-
рирование тортов» школьни-
кам предложили создать бен-
то-торт. Это маленький тортик,
изготавливаемый в качестве
подарка. Ребятам раздали уже
заготовленные бисквитные
мини-коржи. Подготовили за-
ранее и крем. С помощью раз-
ных кондитерских насадок
можно было создать на торте
любой рисунок из крема. Каж-
дый создал свой бенто-торт.
Его можно было украсить так-
же ягодами, разноцветной по-
сыпкой и шоколадными фигур-
ками. На прощание детям раз-
дали коробочки, в которые они
аккуратно уложили свои кон-
дитерские изделия. Одни ре-
шили, что привезут тортики
домой, другие честно призна-
лись, что тортики просто-на-
просто не доедут, потому что
слишком уж аппетитные.

Участвуя в мастер-классе
«Арт-кухня» по компетенции
«Поварское дело» дети учи-
лись делать своими руками
красивые и вкусные закуски
для праздничного стола. Им
предлагали наполнять рожки
из лаваша разными начинка-
ми, которые также были под-
готовлены заранее.

На мастер-классе «Юный
дизайнер» по компетенции
«Малярные работы» дети со-

здавали макет комнаты, под-
бирая для неё соответствую-
щую мебель, обои, шторы.
Таким образом, в ходе меро-
приятия каждый школьник по-
пробовал себя в роли повара,
кондитера, дизайнера.

– Я планирую поступать в
техникум, поэтому сегодня
решил посмотреть, как здесь
всё устроено, – говорит учас-
тник мероприятия Денис Жу-
равлёв из отделения Ермаков-
ской школы. – Хотел бы выу-
читься на водителя или полу-
чить другую профессию, свя-
занную с техникой. Меропри-
ятие мне понравилось, было
интересно.

Не только школьники при-
ехали знакомиться с миром
профессий, но и их родите-
ли. Они тоже заинтересова-
ны, чтобы их дети выбрали
профессию по душе и в то же
время востребованную на
рынке труда.

– Я приехала сюда с сыном
Антоном из Каргалов, он учит-
ся в восьмом классе, – гово-

рит Татьяна Плешкова. – Ско-
ро выпускной девятый класс,
поэтому решили поучаство-
вать в профориентационном
мероприятии. Моя старшая
дочь Наташа уже учится в
этом отделении на повара.
Ну, а младший ещё пока не
решил, куда будет поступать.
Хорошо, что такие мероприя-
тия проводятся, они действи-
тельно нужны детям, чтобы
помочь им определиться с
выбором будущей профес-
сии.

От участия в профориента-
ционном марафоне у ребят и
их родителей остались поло-
жительные эмоции. Препода-
ватели техникума надеются,
что многие из них в ближай-
шем будущем свяжут свою
судьбу с техникумом. Про-
фессии, с которыми их позна-
комили – повар, кондитер и
штукатур-маляр, на сегодняш-
ний день востребованы как в
нашем районе, так и в целом
по Тюменской области.

Анна НАУМОВА

Команда
викуловских

борцов заняла
3 место!

В Голышманово с 18 по 20
марта проходило первенство
Тюменской области по
спортивной (вольной) борьбе
в зачёт XXV Спартакиады
учащихся региона.  На
спортивную площадку вышли
борцы Абатского, Викуловс-
кого, Омутинского, Сорокинс-
кого, Тюменского, Упоровско-
го и Ялуторовского районов,
а также Тюмени, Ишима, То-
больска и Голышмановского
ГО. Всего – 12 команд, 230
борцов в возрасте до 17 лет.

Спортсмены соревновались
в 11 весовых категориях: де-
вушки – от 33 до 70 килограм-
мов, юноши – от 38 до 100 ки-
лограммов. В каждой катего-
рии спортсмены набирали
очки в копилку своей сборной
команды. 

Команду Викуловского рай-
она представили 12 борцов,
которые занимаются под руко-
водством тренера Евгения
Григоренко. В весовой катего-
рии 38 кг отличился Дилшот
Аскаров, 41 кг – Максим Мале-
шин, 44 кг – Данил Плесовс-
ких, Богдан Константинов, 52
кг  Михаил Субботин, 57 кг –
 Ярослав Пономарёв, 62 кг –
 Николай Сиюткин, 75 кг – Ар-
тём Мельников, 85 кг – Нико-
лай Соснин, 100 кг – Руслан
Чупин. Ребята стали обладате-
лями серебряных и бронзовых
медалей в личном зачёте. В
шаге от медали в весовой ка-
тегории 48 кг остановился Ар-
тём Косинцев. 

В общекомандном зачёте
первое место уверенно заня-
ли хозяева соревнований –
борцы Голышмановского го-
родского округа, которые на-
брали 199 очков. Серебряны-
ми призёрами стали спорт-
смены Ишима – 95 очков. Тре-
тье место заняли борцы Вику-
ловского района – 88 очков.
Совсем немного до призовой
тройки не хватило борцам из
Упоровского района, они про-
играли бронзовым призёрам
всего один балл. 

Одновременно со Спарта-
киадой проходило Первен-
ство Тюменской области по
спортивной (вольной) борьбе
среди детей 2005-2007 годов
рождения. В нём приняли
участие четыре викуловских
борца, которые также посе-
щают занятия по спортивной
борьбе у Евгения Григоренко.
Все четверо в итоге оказа-
лись на пьедестале почёта:
серебряные медали у Кирил-
ла Ипполитова и Романа Шо-
рохова, бронзовые – у Дании-
ла Корнюшина и Вадима Бак-
шеева.

– Ребята показали отлич-
ные результаты, – говорит
тренер Евгений Григоренко. –
Ездили на соревнования от
нашего района в этот раз толь-
ко мальчики. Если говорить о
личном зачёте, то здесь наши
ребята всегда оказываются в
призёрах. Но в общекоманд-
ном зачёте мы давно не по-
падали в тройку лидеров –
целых четыре года. В этот раз
мы заняли третье место и
рады результату!

По итогам  Первенства бу-
дет проводиться отбор спорт-
сменов для участия в сорев-
нованиях второго этапа XI лет-
ней Спартакиады учащихся
России. Поздравляем с побе-
дами и желаем новых успехов!

Анна ВИКТОРОВА
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Общественное объединение•

АДМИНИСТРАЦИЯ
Викуловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 марта 2022 г.                                                                                                        № 192-р
с. Викулово

Об утверждении отчетов МАУК «ЦКД» за 2021 год

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об
автономных учреждениях», руководствуясь постановлением администрации Вику-
ловского муниципального района от 29.12.2017 № 137 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных уч-
реждений и об использовании закрепленного за ними имущества», на основании
рекомендаций наблюдательного совета МАУК «ЦКД» (протокол от 23.03.2022 № 3):

1. Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального автономного уч-
реждения культуры «Центр культуры и досуга Викуловского района» и об использо-
вании закрепленного за ним муниципального имущества на 01 января 2022 года
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность муниципального автономного уч-
реждения культуры «Центр культуры и досуга Викуловского района» на 01 января
2022 года, в том числе отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной дея-
тельности согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Директору МАУК «ЦКД» Гилеву Е.Н.:
1) разместить годовую бухгалтерскую отчетность учреждения на 01 января 2022

года, в том числе отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельнос-
ти, отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества на 01 января 2022 года, на офи-
циальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет не позднее 1 июня 2022 года;

2) опубликовать настоящее распоряжение (без приложения) в районной газете
«Красная звезда»;

3) обнародовать настоящее распоряжение (с приложением) на сайте учреждения
в сети Интернет;

4) информацию о дате опубликования распоряжения в районной газете «Красная
звезда», ссылку на сайт учреждения в сети Интернет, на котором размещен отчет о
деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества,
разместить в помещении учреждения в доступном для потребителей услуг месте.

4. Обнародовать настоящее распоряжение (без приложений) путем размещения
на официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника
отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Викуловского
муниципального района.

Глава Викуловского муниципального района                                       А.С. КРИВОЛАПОВ

Примечание: Отчет о результатах деятельности МАУК «ЦКД» и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества опубликован на сайте
ckd-vikulovo.ru во вкладке «Бухгалтерская отчетность».

АДМИНИСТРАЦИЯ
Викуловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 марта 2022 г.                     № 190 - р

с. Викулово

Об утверждении отчета о результатах деятельности
МАУ ДО «ДООЦ «Русичи» за 2021 год

В соответствии с п.2 ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», руководствуясь постановлением администрации Викуловс-
кого муниципального района от 29.12.2017 № 137 «Об утверждении Порядка со-
ставления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных уч-
реждений и об использовании закрепленного за ними имущества», на основании
рекомендации наблюдательного совета МАУ ДО «ДООЦ «Русичи» (протокол от 23.03.
№ 4);

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об

использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 01 января
2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Директору МАУ ДО «ДООЦ «Русичи» Миллер Е.В.:
1) разместить отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об

использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 01 января
2022 года на официальном сайте www.bus.gov.ru не позднее 1 июня 2022 года;

2) опубликовать настоящее распоряжение (без приложения) в районной газете
«Красная звезда»;

3) обнародовать настоящее распоряжение (с приложением) на сайте учрежде-
ния в сети Интернет;

4) информацию о дате опубликования распоряжения в районной газете «Крас-
ная звезда», ссылку на сайт учреждения в сети Интернет, на котором размещен
отчет о деятельности  учреждения и об использовании закрепленного за ним иму-
щества, разместить в помещении учреждения в доступном для потребителей услуг
месте.

3.  Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на официальном
сайте   Викуловского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальни-
ка отдела по культуре, спорту и молодежной политике  администрации Викуловско-
го муниципального района.

Глава Викуловского муниципального района                              А.С. КРИВОЛАПОВ

Примечание: Отчёт о результатах деятельности МАУ ДО «ДООЦ «Русичи» и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества опубликован на сайте rusichivik.ru в
разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Финансово-хо-
зяйственная деятельность», папка Отчет о результатах деятельности автономного
учреждения об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Работа, в которой участвуют
дружинники, разнообразна.
Обычно, в вечернее время, они
совместно с сотрудниками поли-
ции проводят патрулирование
улиц села. Во время таких рей-
дов им нередко приходится стал-
киваться с нарушителями обще-
ственного порядка. Дежурство на
дискотеках и крупных культурно-
массовых мероприятиях, прове-
дение воспитательных бесед с
гражданами, склонными к нару-
шениям, посещение семей
«группы особого внимания» с
целью контроля, предупрежде-
ние детской безнадзорности и
правонарушений несовершен-
нолетних… Список можно ещё
продолжать.

В марте в районной админис-
трации состоялось собрание
добровольной народной дружи-
ны. На повестке дня значилось
три вопроса: «Приём в ДНД двух
кандидатов», «Выбор команди-
ра ДНД», «Внесение изменений
в Устав ДНД Викуловского сельс-
кого поселения». Открыл и вёл
собрание заместитель главы Ви-
куловского района Евгений Шо-
рохов. На нём также выступил
ведущий специалист отдела по
работе с территорией Викуловс-
кого сельского поселения Вла-
димир Гончаров.

Состав народной дружины со
временем меняется, уходят
одни, на их место приходят дру-
гие люди. Кандидатура каждого
претендента, желающего всту-

Дружинники следят
за порядком

Народная дружина по охране общественного порядка села
Викулово – общественное объединение. В него входят неравно-
душные люди, готовые в свободное время дать отпор нарушите-
лям на улице и в местах проведения мероприятий. Все выходы
дружинников осуществляются совместно с патрульно-постовой
службой, участковыми уполномоченными. 

пить в ряды дружины, рассмат-
ривается на заседании штаба.
При желании каждый гражда-
нин РФ, здоровый физически и
психически, достигший возрас-
та 18 лет, не имеющий судимо-
сти, может стать народным дру-
жинником и принести пользу
своему селу и его жителям.

Коллектив дружинников не
пополнялся давно. В этом ме-
сяце пожелали пополнить
ряды викуловчанки Вера Пле-
совских – работает в ООО ЖКХ
«Викуловское», и Марина По-
мешкина – работает в ООО
«Радиус-агро». Члены ДНД
одобрили предложение. Про-
токол о зачислении кандида-
тур в народную дружину будет
направлен на рассмотрение в
полицию, после очередного
одобрения они будут включе-
ны в реестр.

Следующий вопрос был до-
бавлен в повестку на основа-
нии заявления бывшего ко-
мандира дружины Ольги Лом-
тевой. Она попросила освобо-
дить её от должности в связи с
семейными обстоятельства-
ми. Поступило предложение
избрать в качестве командира
Марину Помешкину, которая
скоро станет полноправным
членом дружины. После согла-
сования с полицией и главой
района её утвердят на эту дол-
жность.

Устав ДНД был утверждён на
общем собрании членов ДНД

6 октября 2014 года. Что каса-
ется пункта повестки «Внесе-
ние изменений в Устав», то
здесь было принято решение
заменить  словосочетание
«При администрации Викулов-
ского сельского поселения» на
«При администрации Викулов-
ского района», так как пре-
жней организации больше не
существует. Финансирование
на денежное стимулирование
дружинников идёт из бюджета
района.

Владимир Гончаров отметил,
что активные граждане, желаю-
щие поработать в ДНД, могут по-
дать заявление о вступлении в
дружину. Лишними дружинники
не бывают. Они  выполняют роль
общественных контролёров.

Работа ДНД продолжится в
прежнем режиме. Среди наи-
более значимых мероприятий
с участием дружинников в 2021
году можно выделить охрану
порядка при проведении ново-
годних праздников, Крещения
Господня, 1 мая, Дня Победы,
дня села и Дня России. Силами
ДНД в прошедшем году в про-
цессе обхода территорий было
пресечено порядка десяти пра-
вонарушений, таких как распи-
тие спиртных напитков в обще-
ственных местах, на детских
площадках. Дружинники уча-
ствовали также в выявлении
нарушений – нелегальной про-
даже спиртных напитков граж-
данам после 21.00, проводили
разъяснительную работу по
профилактике терроризма, эк-
стремизма и коронавирусной
инфекции. Всего было осуще-
ствлено 346 выходов, 174 рей-
да.

Анна НАУМОВА

Социальная сфера•

а) в размере 10 000 руб-
лей:

участникам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц,
предусмотренных подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-
ранах»;

бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей,
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, со-
зданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй
мировой войны;

лицам, награждённым зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», «Житель осаждён-
ного Севастополя»;

вдовам военнослужащих,
погибших в период Великой
Отечественной войны, войны
с Финляндией и Японией, не
вступившим в новый брак;

б) в размере 5 000 руб-
лей:

лицам, награжденным ор-
денами или медалями СССР
за самоотверженный труд в
период Великой Отечествен-
ной войны или проработав-
шим в тылу в период  с
22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года  не менее шести

О единовременной помощи
в связи с празднованием

Победы в Великой
Отечественной войне 1941-

1945 годов в 2022 году
Постановлением Правительства Тюменской области от

07.02.2022 № 35-п «О единовременной помощи в связи с
празднованием Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» в 2022 году предусмотрена выплата еди-
новременной помощи к годовщине Победы в Великой
Отечественной войне следующим категориям граждан,
проживающим в Тюменской области:

месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупиро-
ванных территориях СССР;

лицам, родившимся до
31.12.1931 включительно;

лицам из числа детей погиб-
ших участников Великой Оте-
чественной войны;

в) в размере 2 000 рублей:
лицам, родившимся до

31.12.1931 включительно.
В случае если у гражданина

имеется несколько оснований
для получения единовремен-
ной помощи, данная помощь
предоставляется по одному ос-
нованию, дающему право на
получение единовременной
помощи в большем размере.

Единовременная помощь к
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне будет на-
числена автоматически  на ос-
новании Единой информацион-
ной системы социальной защи-
ты населения Тюменской обла-
сти, без необходимости лично-
го обращения граждан в орга-
ны социальной защиты населе-
ния.

Ирина УСАЧЁВА,
и.о. начальника Отдела

социальной защиты
населения,

тел. 8 (34557) 2-43-75.
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АПРЕЛЬ
4, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00,
03:05 Информационный канал
«16+»
21:00 Время.
22:00 Т/с «Никто не узнает» «16+»
23:00 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «София» «16+»
02:00 Т/с «Земский доктор» «16+»
03:30 Т/с «Семейный детектив»
«16+»

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» «16+»
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Чингачгук» «16+»
23:45 Т/с «Пёс» «16+»
02:45 Д/с «Таинственная Россия»
«16+»
03:25 Т/с «Хмуров» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:50, 12:30, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
06:05, 23:45 Все на Матч! «12+»
08:55, 12:35, 03:05 Специальный
репортаж «12+»
09:15 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
«12+»
11:30, 02:40 Есть тема! «12+»
12:55 «Главная дорога» «16+»
14:00, 15:05 Т/с «Агент» «16+»
17:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура «0+»
18:05, 05:15 «Громко» «12+»
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА «0+»
21:45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Болонья» «0+»
00:20 «Тотальный футбол» «12+»
00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
«0+»
03:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Бавария» «0+»

5, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00,
03:05 Информационный канал
«16+»
21:00 Время.
22:00 Т/с «Никто не узнает» «16+»
23:00 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «София» «16+»
02:00 Т/с «Земский доктор» «16+»

03:30 Т/с «Семейный детектив»
«16+»

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» «16+»
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Чингачгук» «16+»
23:45 Т/с «Пёс» «16+»
02:45 Д/с «Таинственная Россия»
«16+»
03:25 Т/с «Хмуров» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 03:00
Новости.
06:05, 21:10, 00:00 Все на Матч!
«12+»
09:05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Даниэль Кормье
против Джоша Барнетта «16+»
10:00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Рахима
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов
против Сантандера Сильгадо
«16+»
11:00 Еврофутбол. Обзор «0+»
11:30, 02:40 Есть тема! «12+»
12:35, 03:05 Специальный репортаж
«12+»
12:55 «Главная дорога» «16+»
14:00, 15:05 Т/с «Агент» «16+»
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» «0+»
19:20 Смешанные единоборства.
UFC. Петр Ян против Жозе
Альдо «16+»
20:15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура «0+»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Атлетико» (Испания) «0+»
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бенфика» (Португалия) -
«Ливерпуль» (Англия) «0+»
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Кали» (Колумбия) -
«Бока Хуниорс» (Аргентина) «0+»
05:30 «Правила игры» «12+»

6, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00,
03:05 Информационный канал «16+»
21:00 Время.
22:00 Т/с «Никто не узнает» «16+»
23:00 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «София» «16+»
02:00 Т/с «Земский доктор» «16+»
03:30 Т/с «Семейный детектив»
«16+»

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» «16+»
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»

17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Чингачгук» «16+»
23:45 Т/с «Пёс» «16+»
02:40 Д/с «Таинственная Россия»
«16+»
03:20 Т/с «Хмуров» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00
Новости.
06:05, 18:05, 21:15, 00:00 Все на
Матч! «12+»
09:05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Даниэль Кормье
против Антонио Сильвы. Даниэль
Кормье против Джеффа Монсона
«16+»
09:55 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Эрни
Санчеса. Дмитрий Кудряшов против
Хуана Карлоса Гомеса «16+»
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор «0+»
11:30, 02:40 Есть тема! «12+»
12:35 Специальный репортаж «12+»
12:55 «Главная дорога» «16+»
14:00, 15:05 Т/с «Агент» «16+»
17:00 Смешанные единоборства.
UFC. Петр Ян против Джимми
Риверы «16+»
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) «0+»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Челси» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) «0+»
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Вильярреал» (Испания) -
«Бавария» (Германия) «0+»
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Альянса Лима» (Перу) - «Ривер
Плейт» (Аргентина) «0+»
05:00 «Человек из футбола» «12+»
05:30 «Наши иностранцы» «12+»

7, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00,
03:05 Информационный канал
«16+»
21:00 Время.
22:00 Т/с «Никто не узнает» «16+»
23:00 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «София» «16+»
02:00 Т/с «Земский доктор» «16+»
03:30 Т/с «Семейный детектив»
«16+»

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы.
Северные рубежи» «16+»
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Чингачгук» «16+»
23:45 «ЧП. Расследование» «16+»
00:25 «Поздняков» «16+»
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
«12+»
01:30 Т/с «Пёс» «16+»
03:20 Т/с «Хмуров» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 03:00
Новости.

06:05, 19:15, 00:00 Все на Матч!
«12+»
09:05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Робби Лоулер против
Адлана Амагова. Ник Диас против
Пола Дейли «16+»
09:45 Профессиональный бокс.
Ола Афолаби против Рахима
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы «16+»
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор «0+»
11:30, 02:40 Есть тема! «12+»
12:35, 03:05 Специальный репортаж
«12+»
12:55 «Главная дорога» «16+»
14:00, 15:05 Т/с «Агент» «16+»
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» «0+»
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Лейпциг» (Германия) -
«Аталанта» (Италия) «0+»
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Айнтрахт» (Германия) -
«Барселона» (Испания) «0+»
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Вест Хэм» (Англия) -
«Лион» (Франция) «0+»
03:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Аякучо» (Перу) -
«Сан-Паулу» (Бразилия) «0+»
05:30 «Третий тайм» «12+»

8, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:30
Информационный канал «16+»
21:00 Время.
22:00 «Голос. Дети» «0+»
23:40 Х/ф «Артист» «12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
00:00 Х/ф «Нечаянная радость»
«12+»
03:20 Х/ф «Любовь по расписанию»
«12+»

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25 «Простые секреты» «16+»
09:00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» «6+»
10:35 «ЧП. Расследование» «16+»
11:10 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» «16+»
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:50 «ДНК» «16+»
20:00 «Жди меня» «12+»
21:00 «Страна талантов» «12+»
23:40 «Своя правда» «16+»
01:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» «12+»
01:55 «Квартирный вопрос» «0+»
02:50 Т/с «Хмуров» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00,
03:05 Новости.
06:05, 23:30 Все на Матч! «12+»
09:05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Джош Барнетт против
Бретта Роджерса. Джош Барнетт
против Сергея Харитонова «16+»
09:45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майка
Переса. Александр Поветкин против
Мариуша Ваха «16+»
11:00 Футбол. Еврокубки. Обзор «0+»
11:30, 02:45 Есть тема! «12+»
12:35, 03:10 Специальный репортаж
«12+»
12:55 «Главная дорога» «16+»
14:00, 15:05 Т/с «Агент» «16+»
17:00, 18:05 Х/ф «Тройная угроза»
«16+»
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен
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Уважаемые читатели!
С 21 декабря программа "Про-

винция"  выходит в новое вре-
мя:

по средам в 18.00
и по субботам в 17.45.

• Официальные новости

2 àïðåëÿ 2022 ã.№ 27 (10291)

•Вниманию населения!

Уважаемые  викуловчане!
С 4 по 14 апреля пройдёт Всероссийская декада

подписки. Газету «Красная звезда» можно выписать
на льготных условиях.

    ПОДПИСКА – 2022

Спешите на почту!
Оставайтесь с нами!

ции «Запад» ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) «0+»
21:45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд)
«0+»
00:10 «Точная ставка» «16+»
00:30 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Лучшее «16+»

9, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «0+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 «АнтиФейк» «16+»
11:05, 12:15, 15:15 Х/ф «Дни
Турбиных» «12+»
15:50 «Кто хочет стать
миллионером?» «12+»
17:05 Человек и закон «16+»
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» «16+»
21:00 Время.
23:35 Х/ф «Ван Гог. На пороге
вечности» «16+»
01:35 Наедине со всеми «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 «Формула еды» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников» «12+»
12:35 Т/с «Невеста комдива» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Мальчик мой» «12+»

НТВ
05:05 «Хорошо там, где мы есть!» «0+»
05:30 Х/ф «Куркуль» «16+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:50 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:05 «Однажды...» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00 «Что могут экстрасенсы?» «12+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 Д/с «По следу монстра» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:30 «Ты не поверишь!» «16+»
21:30 «Секрет на миллион» «16+»
23:40 «Международная пилорама» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 12:05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против Дэйва
Рикельса «16+»
07:30, 08:30, 12:00, 18:30, 03:05
Новости.
07:35, 13:30, 17:15, 18:35, 21:30,
23:45 Все на Матч! «12+»
08:35 Лыжные гонки. Югорский
марафон. 50 км «0+»
11:10 М/ф «Стремянка и
Макаронина» «0+»
11:30 «РецепТура» «0+»
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Нижний Новгород»
«Динамо» (Москва) «0+»
16:00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» «0+»
17:30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Аугсбург» «0+»
19:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) -
«Зенит» (Санкт-Петербург) «0+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Ювентус» «0+»
00:30 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против
Родтанга Джитмуангнона. Анджела
Ли против Стэмп Фэйртекс «16+»
01:25 Гандбол. Кубок России.
Olimpbet «Финал четырёх»
Женщины. 1/2 финала. «Звезда»
(Звенигород) - ЦСКА «0+»
02:15 Гандбол. Кубок России.

Olimpbet «Финал четырёх»
Женщины. 1/2 финала. «Ростов Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» (
Краснодар) «0+»
03:10 Волейбол. Чемпионат России.
«Суперлига Paribet» Женщины. «
Динамо-Ак Барс» (Казань) -
«Тулица» (Тульская область) «0+»

10, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» «16+»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
06:30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» «16+»
08:20 «Часовой» «12+»
08:50 Здоровье «16+»
10:15, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз»
Новое дело майора Черкасова» «16+»
21:00 Время.
22:35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр «16+»
23:45 Д/ф «А напоследок я скажу.
Белла Ахмадулина» «12+»
00:45 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:10, 03:00 Х/ф «Нарочно не
придумаешь» «12+»
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников» «12+»
12:35 Т/с «Невеста комдива» «12+»
18:00 «Песни от всей души» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым «12+»
01:30 Х/ф «Прячься» «16+»

НТВ
04:50 Х/ф «Полузащитник» «16+»
06:25 Центральное телевидение
«16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
12:00 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
«16+»
18:00 «Новые русские сенсации»
«16+»
19:00 Итоги недели.
20:40 Шоу «Маска» «12+»
23:40 «Звезды сошлись» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 12:05 Смешанные
единоборства. UFC. Александр
Волкановски против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против Алджэмейна Стерлин-
га «16+»
08:00, 09:25, 12:00, 00:30, 03:05
Новости.
08:05, 13:30, 16:00, 19:15, 21:30, 00:40
Все на Матч! «12+»
09:30 М/ф «Спорт Тоша» «0+»
09:40 М/ф «Фиксики» «0+»
10:05 Х/ф «Тройная угроза» «16+»
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов)
«0+»
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА «0+»
19:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Локомотив» (Москва) «0+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Милан» «0+»
23:45 «После футбола с Георгием
Черданцевым» «12+»
01:25 Гандбол. Кубок России. Olimpbet
«Финал четырёх» Женщины. Финал
«0+»
03:10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» «0+»
05:00 Волейбол. Чемпионат России.
«Суперлига Paribet» Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Енисей»
(Красноярск) «0+»

ДУМА
ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
25 марта 2022 г.                                               № 17

с. Викулово

Об избрании Лотова А.А. на должность
Главы Викуловского муниципального района

В соответствии со ст. 27 Устава Викуловского муниципального района, решением
Думы Викуловского муниципального района от 25.02.2022 № 12 «О конкурсе по от-
бору кандидатур на должность Главы Викуловского муниципального района» и ре-
зультатами голосования Думы Викуловского муниципального района по кандидату-
рам, представленным решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур на дол-
жность Главы Викуловского муниципального района от 25.03.2022 № 2, Дума Вику-
ловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Избрать Главой Викуловского муниципального района Лотова Андрея Алексан-
дровича.

2. Настоящее решение вступает в силу с 27 марта 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красная звезда» и раз-

местить на официальном сайте Викуловского муниципального района.
Председатель Думы                                                                                 Л.Н. Сердюкова

В период от начала распаления льда
(появления закраин) по 20 мая на тер-
ритории Тюменской области вводится
запрет на вылов водных биоресурсов
в реках и их пойменных системах (ручь-
ях, притоках, старицах, сорах).  С 15 мая
по 15 июня наступает запрет на вылов
водных биоресурсов в озёрах Тюменс-
кой области, изолированных от речной
системы.

В эти периоды при осуществлении лю-
бительского рыболовства рыбакам раз-
решается добыча водных биоресурсов
одной донной или поплавочной удочкой
и спиннингом (фидером) с берега (без
применения плавучих средств) с общим
количеством крючков не более 2 штук на
орудиях добычи (вылова) у одного граж-
данина. Использование любых других
орудий лова,  не обозначенных в выше-
указанном списке (сети, фитили, сачки,
пауки (подъёмники) и др.), расценивает-
ся как нарушение Правил рыболовства.

Суточная норма добычи водных био-
ресурсов (щуки, судака, леща, язя, кара-
ся), разрешённая при осуществлении лю-
бительского рыболовства, составляет
5 килограммов суммарно или один эк-
земпляр в случае, если его вес превы-
шает 5 кг, гаммаруса – 0,5 кг, 0,1 кг – хиро-
номид. Лимит по ракам составляет 2 кг.

В Тюменской области
наступает запрет на вылов

водных биоресурсов
В настоящее время на территории Тюменской области деятельность по осуще-

ствлению любительского рыболовства регламентируется Правилами рыболов-
ства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утверждёнными
приказом Министерства сельского хозяйства № 646 от 30.10.2020 г.

В случае превышения суммарной су-
точной нормы добыча (вылов) водных
биоресурсов прекращается.

К вылову повсеместно запрещены:
сибирский осётр, стерлядь, нельма и
муксун, артемия, артемия на стадии
цист.

За нарушение Правил рыболовства
предусмотрена административная от-
ветственность – ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ,
предусматривающая наложение штра-
фа в размере от 2000 до 5000 рублей, с
конфискацией орудий лова и транспор-
тного средства, также граждане могут
быть привлечены к уголовной ответ-
ственности по ст. 256 (незаконная до-
быча водных биоресурсов) и 258.1 (не-
законная добыча, содержание, приоб-
ретение, хранение, перевозка, пере-
сылка и продажа особо ценных водных
биоресурсов, занесённых в Красную кни-
гу РФ) УК РФ.

По всем интересующим вопросам и
разъяснениям граждане могут обра-
щаться по тел. 8 (3452) 33-58-80.

П.Ю.ГУЛЯЕВ, ст. государственный
инспектор. Отдел государственного
контроля, надзора, охраны водных

биоресурсов и среды их обитания по
Тюменской области

Заключение о результатах общественных обсуждений
30 марта 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Думы Викуловского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Викуловского
муниципального района от 15.10.2018 №33» проводились в период с «21» февраля
2022 по «30» марта 2022 на официальном сайте по адресу: https://
vikulovo.admtyumen.ru/mo/Vikulovo/economics/architecture/public_discussions.htm.

В общественных обсуждениях приняло участие 5 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных об-

суждений № 01 от 30 марта 2022 года, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от
участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: не поступало;

2) от иных участников общественных обсуждений: не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний:
направить проект решения Думы Викуловского муниципального района «О внесе-

нии изменений и дополнений в решение Думы Викуловского  муниципального  рай-
она  от  15.10.2018 №33» на утверждение/на доработку.

         (нужное подчеркнуть)
Председатель Р.А. Соскина
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

ТАКСИ ИП Плетеневских
С Вами 13 лет! Викулово – Тю-
мень – Викулово, ежедневные
рейсы, отправление из с. Ви-
кулово в 1.00  ночи. Из г. Тю-
мени забираем с места. Тел.:
8-(34557)-2-59-32, 8-919-950-
60-02, 8-950-493-60-86.

Ремонт  холодильников. Мастер из Викулово.
Выезд, гарантия.  Тел. 8-950-488-35-41.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, водонагревателей.
Гарантия. Выезд на дом. Тел.: 8-922-483-59-39, 8-905-821-01-65.

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья. Заку-
пают свиней, КРС, живым
весом.  Тел. 8-950-495-81-49.

УСЛУГИ

ЗАКУПАЮТ

УСЛУГИ

Объявления, реклама

ПРОДАЮТ

МОНТАЖ КРОВЛИ (САЙДИНГ) ЗАБОРОВ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫ-
ШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, металлочерепицы, сайдинга, профтру-
бы, металлоштакета. Доставка. Тел. 8-960-923-00-08.

Замер и расчёт бесплатно. 

Магазин мясной закупает мясо: говядина, бара-
нина и вынужденный забой, дорого. Колем сами. 
Тел.: 8-963-864-53-81, 8-922-563-61-03.
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Ремонт холодильников, стиральных машин, на-
стенных газовых котлов, микроволновок, водонаг-
ревателей. Выезд на дом. Гарантия.

 Тел. 8-908-865-56-62.

ПРОДАЮТ

РЕМОНТ ЖК телевизоров, ноутбуков, сотовых телефонов, план-
шетов, компьютеров. Выезд специалиста на дом и по району. Га-
рантия. Тел.: 8-999-549-17-09, 8-982-918-99-38.

УЦ «ДОРОЖНИК»  проводит
обучение и переподготовку по
специальностям: тракторист ка-
тегории «В», «С», «Е», «Д», «А1»,
«А2», «F»; машинист: бульдозе-
ра, экскаватора, грейдера, катка
скрепера,фрезы,асфальтоуклад-
чика; водитель: погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная.
Скидки Тел. 8-908-117-53-20.

Сайт: дорожник3.рф
 Лицензия № 12 от 27.06.2018 г.

Такси Викулово–
Тюмень – Викулово.
Выезд из Викулово в
1 час 30 минут.

Тел.: 36-3-39,
 8-904-473-39-53,
 8-982-971-38-23.

ТАКСИ
Викулово-Омск-Викулово.
Отправление из с. Викулово

в 4 часа утра (ежедневно), из
Омска забираем с места и до-
возим до места.

Тел. 8-950-492-82-97,
8-982-944-03-43.

Охранное предприятие набира-
ет в Тюмень сотрудников вахтой
40 через 40 дней. Предоставляет-
ся жильё, выдаются авансы. Обя-
зательно наличие формы одежды
(серо-синий камуфляж). График:
сутки через 12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии 33-
37 тыс. руб., с лицензией 40- 45
тыс. руб. Телефон.8922-471-41-52,
8922-079-03-37.

продуктивных пчёл в пчелопакетах, недорого. Тел. 8-923-
295-22-35.

5 апреля (вторник) на открытом рынке –
продажа тюля  различной высоты, капрона, пор-

тьеры,  сетки с вышивкой, штор на кухню. Комп-
лекты штор, покрывала, дивандеки, г. Омск.

телят, КРС, тел. 8-908-868-88-30.

Рога лося, чагу, катализаторы. Дорого. Тел. 8-992-336-89-90

автомобиль в любом состоянии, срочно, дорого. Расчёт на месте.
Тел. 8-982-132-72-84

КУПЯТ

Принимаем заявки на пиломатериал: плахи, тёс, брус
(берёза, осина, красный лес). Тел. 8-982-974-29-76.

  РАБОТА

ЗАО Племзавод-Юбилейный приглашает на рабо-
ту бухгалтера.  Обращаться по телефону 8 (34551)
3-01-82, или m.shahlina@ishim-agro.ru

Магазин «Айболит»
принимает заявки на цыплят бройлеров: Чешский КОББ-500,

гусь «Линда», утка Стар-53, индюк «Грейд Мейкер», цветной
бройлер XL-757.

Обращаться по тел.: 2-46-56, 8-950-484-17-64.

 НЕКРОЛОГ

Глава Викуловского муниципального района, коллектив адми-
нистрации выражают глубокие соболезнования Калининой Ири-
не Владимировне, заместителю начальника отдела образова-
ния,  в связи со смертью матери

Шулаковой Валентины Михайловны.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив отдела образования администрации Викуловско-
го муниципального района выражает искреннее соболезнова-
ние заместителю начальника отдела образования админист-
рации Викуловского муниципального района Калининой Ири-
не Владимировне по поводу смерти её матери

Шулаковой Валентины Михайловны.

Коллектив отдела образования администрации Викуловского
муниципального района выражает искреннее соболезнование
заведующей отделением Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Викуловская средняя общеобра-
зовательная школа №1» - отделение Каргалинская школа – дет-
ский сад Лотовой Валентине Васильевне по поводу смерти её

                                          МУЖА.

РАБОТА

Ковидные
ограничения
продлены в
Тюменской

области
до 1 мая

Такое решение принял
региональный Оператив-
ный штаб по недопущению
завоза и распространения
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).

Заболеваемость COVID-19 в
Тюменской области продолжа-
ет снижаться, но остаётся на
высоком уровне.

Снижение показателя заболе-
ваемости регистрируется в пе-
риод с 14 февраля по 27 мар-
та. За последнюю неделю он
составил 168 на 100 000 насе-
ления – на 43% выше, чем в
среднем по России.

При этом сегодняшний пока-
затель заболеваемости в 5,6
раза выше, чем в аналогичном
периоде 2021 года.

Напомним, 17 марта 2020
года было подписано поста-
новление правительства обла-
сти № 120-п «О введении ре-
жима повышенной готовнос-
ти». Масочный режим в обла-
сти не отменяется, соблюдай-
те социальную дистанцию.

  Олеся СУББОТИНА
по материалам ОперШтаба

• Актуально!


