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Коротко о разном•8 июля – День семьи, любви и верности•

 Р. И. и В. И.  Мещеряковы.

Уважаемые
викуловчане!

Напоминаем, что во всех
почтовых отделениях для
тех, кто забыл выписать рай-
онную газету «Красная
звезда», продолжается под-
писка на  2-е полугодие
2019 года, которую можно
выписать до 25 числа каж-
дого месяца. Стоимость на
1 месяц  составляет
100 руб. 67 коп.

Спешите на почту!
Оставайтесь с нами!

В РАЙОНЕ

На сборах
в «Ратниках»

С 26 по 30 июня курсанты спе-
циализированных групп добро-
вольной подготовки к военной
службе Викуловского района
посетили оборонно-спортив-
ный палаточный лагерь «Рат-
ники» г. Ишима.

В течение недели бойцы были
загружены теоретическими и
практическими занятиями по
огневой, строевой, тактической
подготовке, военной топогра-
фии, тренировками, соревнова-
ниями, военизированными эста-
фетами.

Наши ратники отметились
призовыми местами: III место в
конкурсе смотра строя и песни и
II место в общелагерной спарта-
киаде по виду «Военизирован-
ная эстафета». По итогам сме-
ны взводу Викуловского муници-
пального района было присвое-
но первое место!

Н. Вдовин («Титан»), А. Грибков
(«Гром»), А. Кайдунов («Гром»),
П. Лукашенко («Славутич») полу-
чили звание «Ефрейтор юных
ратников». Д. Федосеев («Ат-
лант»), А. Щеглов («Титан»),
Д. Есиков («Ратибор»), К. Пахол-
ков («Витязь») получили звание
«Младший сержант юных ратни-
ков». Также К. Пахолкову было
присвоено звание «Отличник
добровольной подготовки к во-
енной службе юных ратников».

В ОБЛАСТИ
Стань

участником
экспедиции

Стартовал конкурс на участие
в комплексной экспедиции «Во-
сточный бастион – Курильская
гряда» от Русского географи-
ческого общества. Последний
день подачи заявок – 14 июля.

Смена пройдёт с 12 августа по
15 сентября. Стать частью коман-
ды могут все желающие в возрас-
те от 18 лет.

Участники экспедиции оценят
состояние аэродромов на остро-
вах Курильской гряды, займутся
поиском объектов военно-техни-
ческой истории и фортификации
на суше и под водой, изучат архе-
ологическую культуру коренного
населения и историю освоения
Россией Курильских островов.

По итогам проекта будет со-
здан геопортал «Восточный бас-
тион – Курильская гряда», на ко-
тором будет размещена инфор-
мация, полученная во время экс-
педиции. Оставить свою заявку
можно на https://mk.rgo.ru/.

В СТРАНЕ
Любишь

лихачить – плати
больше

При оформлении полиса
ОСАГО начнут учитывать мане-
ру вождения.

Стоимость полиса вырастет
для любителей проезжать на
красный свет; для тех, кто лю-
бит ездить по полосе встречно-
го движения; для «гонщиков»,
превышающих максимальную
разрешённую скорость на 60 и
более км/ч, и, конечно, для не-
трезвых водителей.

Подготовил  Никита  БЕЛЯЕВ

Ежегодно 8 июля в России отмечается День
семьи, любви и верности. Поздравляю вас с
этим замечательным праздником!

Семья играет особую роль в жизни каждого
человека. Здесь мы получаем любовь, заботу и
понимание, обретаем поддержку и опору. Это
помогает нам достигать поставленных це-
лей, добиваться успехов и побед.  И чем больше
в семье детей, тем она крепче и счастливее.

   В этот день особые слова признания адре-
сую семьям, которые приняли детей на воспи-
тание. Искренне желаю благополучия много-

детным и молодым семьям, которых в Тюменс-
кой области с каждым годом становится все
больше. Настоящая семья – это несколько по-
колений, когда старшие помогают растить
внуков, а младшие учатся у них жизненной муд-
рости, где чтут семейные традиции и приум-
ножают их.

Берегите своих родных и близких! Пусть ваши
дети растут в атмосфере любви и взаимного
уважения!  Крепкого всем здоровья, большого се-
мейного счастья и всего наилучшего!

А. В. МООР,  губернатор Тюменской области

    Дорогие земляки!Уважаемые
земляки!

Поздравляю вас с Днём се-
мьи, любви и верности!
Этот праздник мы отмеча-
ем в день памяти православ-
ных святых – князя Петра и
княгини Февронии Муромских,
чей супружеский союз выдер-
жал все испытания судьбы и
стал воплощением семейно-
го счастья и преданности.

С каждым годом популяр-
ность праздника растёт,
подтверждая тот факт,
что для большинства людей
семья и любовь остаются
главными ценностями. Семья
служит связующим звеном
разных поколений, она явля-
ется хранительницей духов-
ных, национальных и культур-
ных традиций. Крепкая, здо-
ровая семья – это основа
сильной страны.

В нашем районе живёт мно-
го замечательных семей. Не-
сколько супружеских пар от-
мечены общественной награ-
дой «За любовь и верность».
В этом году такую медаль
получили ещё 2 семейные
пары, известные крепостью
семейных устоев, прожившие
в браке более 25 лет и дос-
тойно воспитавшие детей.

В этот праздничный день
выражаю искреннюю призна-
тельность и желаю счастья
родителям, достойно воспи-
тывающим не только соб-
ственных, но и приёмных де-
тей, многодетным семьям,
супружеским парам с много-
летним стажем семейной
жизни, а также молодожёнам
и тем, кто ещё только соби-
рается создать свою семью.

Желаю вам благополучия,
крепкого здоровья, согласия и
взаимопонимания,  радости и
достатка в доме! Берегите
друг друга  и будьте счаст-
ливы!

А. С. КРИВОЛАПОВ,
 глава района

    ПОДПИСКА –
2019

Сама судьба свела

Попали они в этот список
не случайно: во-первых, в
этом году их семья отметила
35-летний юбилей; во-вто-
рых, глава семейства более
35 лет отработал в Коточигов-
ской школе, 28 из которых –
в должности директора, а
Рита Ивановна продолжает
трудиться в школьной столо-
вой помощником повара; в-
третьих, воспитали двух сы-
новей; в-четвёртых, земляки
отзываются об их семье толь-
ко хорошими словами.

Именно работа в школе и
стала, если так можно ска-
зать, судьбоносной для их
семьи. Владимир Александ-
рович родом из с. Поддуб-
ровного, после института по
распределению приехал в Ко-
точиги, там встретил Риту
Ивановну, и в марте 1984
года они поженились.

– Честно сказать, думал от-
работать 3 года, как положе-
но, и уехать обратно в Под-
дубровное, — рассказывает
В.А. Мещеряков. – Но случи-
лось так, как случилось, и те-

 В 2008 году у нас в стране была утверждена новая общественная награда –
медаль «За любовь и верность».  В день празднования юбилея Викуловско-
го района двум семьям вручили такие медали. Среди награждённых оказа-
лась и семья Мещеряковых из с. Коточиги – Владимир Александрович и Рита
Ивановна.

перь я уже больше коточиго-
вец, чем поддубровинец.

Основная специальность
Владимира Александровича
– учитель черчения и техни-
ческого труда, но, как часто
бывает в маленьких деревен-
ских школах, приходилось
работать  учителем и эконо-
мической географии, и обще-
ствоведения, и физики, и до-
полнительно вести военную
подготовку школьников. Сей-
час он уже на заслуженном
отдыхе, но выпускники до
сих пор с благоговением
вспоминают часы, проведён-
ные на его уроках.

У Мещеряковых большой
приусадебный участок (44
сотки), где располагаются
дом, гараж, хозяйственные
постройки и страсть Влади-
мира Александровича – па-
сека (более 40 лет он зани-
мается пчеловодством).
Всё на этой земле построе-
но своими руками, и обра-
батывается земля тоже сво-
ими силами.

Помимо пчёл, есть у Вла-

димира Александровича и
ещё одно увлечение – рыбал-
ка, но попасть на неё полу-
чается в основном зимой,так
как пчёлы отнимают много
времени и сил. Рита Иванов-
на разводит цветы, видимо,
так и познакомились: цветы
ведь «притягивают» пчёл, а
Рита «притянула» Владими-
ра, да так сильно, что всю
жизнь живут вместе.

В этой семье  принято все
праздники отмечать вместе:
недавно Мещеряковы от-
праздновали юбилей района,
а потом День семьи, любви
и верности. К Владимиру
Александровичу и Рите Ива-
новне приехали сыновья с
жёнами и детьми. Жаль, что
собраться получается толь-
ко по большим праздникам,
основное время забирает ра-
бота.

Мы поздравляем семью
Мещеряковых с наградами и
желаем долгих лет жизни и
семейного благополучия!

Никита БЕЛЯЕВ,
фото автора
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 Л. П. Калинина с правнуком
Пашей.

 Л. Калинина, Л. Васькина, И. Подкорытова // Фото из семей-
ного архива 1965 г.

Своим семейным праздни-
ком Геннадий Григорьевич и Зоя
Александровна считают 7 нояб-
ря. Эта дата – день рождения
мужа, день их свадьбы и вдоба-
вок праздник Великого Октября
(хотя он сейчас широко и не
празднуется, но в годы их моло-
дости его отмечали, и потому о
нём остались воспоминания).
Знакомы Геннадий и Зоя были
ещё с юности, потому что оба
проживали на территории Ново-
вяткинского сельского поселе-
ния: он в центральной усадьбе,
а будущая жена в Чаше, куда её
семья переехала из Белгород-
ской области. Правда, Геннадий
был на 5 лет старше, и когда он
оканчивал школу, Зоя училась
только в 6 классе.

Прежде чем связать себя уза-
ми брака, влюблённые встреча-
лись. Каждый день Геннадий
ходил в Чашу на свидания –

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ ХРАНИТ ЛЮБОВЬ
День семьи, любви и верности (день Петра и Февронии Муром-

ских), который отмечается 8 июля, – исконно наш, русский праз-
дник. А день Святого Валентина, хоть и тоже почитается сограж-
данами, но он по большей части праздник европейский и пришёл
к нам сравнительно недавно как День влюблённых. Поэтому
нашему празднику любви в последнее время стали уделять всё
больше внимания. К Муромскому князю Петру и его жене Февро-
нии супруги обращаются с молитвами о семейном счастье. В их
день принято чествовать супружеские пары, долгие годы живу-
щие душа в душу, в гармонии и взаимопонимании. В этом году
6 июля Викуловский район отпраздновал юбилей – 95-й день
рождения, и на мероприятии, посвящённом этой дате, получили
свои памятные награды и примерные семьи. Именно примерные
– то есть те, с которых нужно брать пример. Среди таких – семья
Вохминых из Нововяткино. Для них этот год тоже особенный,
юбилейный – исполнилось 45 лет их совместной жизни!

8 километров туда и 8 обратно,
пока отец ему не сказал: «А не
пора ли ехать свататься?» Вот и
поехали, сыграли свадьбу. Обо-
сновалась молодая семья на
родине мужа, где живут и теперь.
С тех пор прошло без малого
полвека, и ни один из супругов
не пожалел о своём выборе.
Каждый из них благодарит судь-
бу за то, что встретил на жизнен-
ном пути свою половинку.

– Мой муж человек ответ-
ственный, и я всегда могу на него
положиться – хоть в чём, – теп-
ло отзывается о Геннадии Гри-
горьевиче Зоя Александровна.
– У нас общие интересы, оба
занимаемся садоводством, всё
делаем сообща. Наш девиз: «Ни
шагу назад, ни шагу на месте, а
только вперёд, и только все
вместе». Три наших дочери уже
выросли, у всех свои семьи, по-
дарили нам каждая по внуку. Мы

часто собираемся одной боль-
шой семьёй – то они к нам при-
езжают, то мы к ним. И лучшего
отца и деда, чем мой муж, я не
видела. Он очень заботливый и
внимательный.

– А жена у меня – лучшая хо-
зяйка, – в свою очередь дарит
Зое Александровне комплимент
Геннадий Григорьевич. – Она
всегда меня балует своими вкус-
ностями, особенно выпечкой.
Так и живём, дружно. Поэтому
выбор я точно сделал правиль-
ный!

Сейчас супруги Вохмины на
пенсии, а раньше упорно труди-
лись: Геннадий Григорьевич –
токарем в совхозе, Зоя Алексан-
дровна – учителем географии и
школьным библиотекарем. Кро-
ме этого, держали большое под-
собное хозяйство, чтобы про-
кормить и выучить троих детей.
Теперь оба на пенсии, и глав-
ная отдушина для них – боль-
шой сад, в котором растут все
популярные для нашего края
деревья и кустарники: яблони,
вишни, крыжовник, смородина
различных сортов и другие. Лето
проходит в хлопотах на приуса-
дебном участке, да и осень не
менее горячая пора – домаш-
них заготовок, которые потом
радуют их всю зиму и напомина-
ют о солнечных деньках. Кроме
того, оба супруга не остаются в
стороне от общественной жиз-
ни села и района, состоят в ве-
теранской организации, а ещё

 З. А. и Г. Г. Вохмины.

Геннадий Григорьевич – депутат
местной и районной Думы.

– Мы счастливы, что мы вдво-
ём, – делятся собеседники. —
Внуков дождались, теперь ждём
правнуков.

Продолжатели рода – их
главная гордость и ценность. А
ещё Зоя Александровна, рас-
сказывая о своём браке, под-
мечает: «Если в семье лад, то
все трудности решаются сами
по себе». Потому что у них

тоже, как и у всех, были труд-
ные времена, но их удалось
пережить благодаря поддерж-
ке. И такая поддержка, пони-
мание и большое желание
жить вместе в мире и согласии
– самое важное в создании
счастливой семьи, а затем и в
её сохранении. И с каждым го-
дом любовь в таких семьях
только крепнет.

 Анна НАУМОВА,
                               фото автора

 К 100-летию тюменского комсомола•

Родилась и выросла в д.Оди-
но, окончила Поддубровинскую
школу и пошла работать учётчи-
ком молока на ферму. Немного
пришлось заниматься этим де-
лом: доярки уходили кто в от-
пуск, кто на пенсию, требова-
лись рабочие руки, и она реши-
ла попробовать. С детства при-
выкла всё делать основатель-
но, так всегда учила её мама
Александра Николаевна Ивеле-
ва — фронтовик.

В августе 1965 года Любовь
стала животноводом. Что не по-
лучалось — подсказывали, но
словом одним тут сложно обой-
тись, требовались в прямом
смысле большие силы, вынос-
ливость. Группу коров приходи-
лось доить вручную, три раза за
сутки. Сами копали ямы для сто-
ка навоза, сами убирали, о том,
что тяжело, как-то и не думали,
все так работали, раз надо –
значит, надо! Руководил тогда
колхозом И.А.Ольков. Два года
была Люба подменной дояркой,
а потом закрепили за ней жи-
вотных, 16 доярок обслуживали
дойное стадо, в котором было
250 коров.

Для всех животноводов дово-
дили план, были тогда и социа-
листические соревнования, в
которых участвовала комсо-
мольская братия. На пленумах
РК ВЛКСМ называли имена луч-
ших, они представляли делега-
ции от совхозов и колхозов рай-
она. И всегда в числе передови-
ков была она — Любовь Петров-
на Калинина!

Вспоминая с улыбкой те да-
лекие годы, она говорит о силе
идей комсомола, о том, что мо-
лодые люди трудились везде
наравне с наставниками, желая

Молодость моя — комсомол…
Открываю подшивку газет за 1974 год, «Итоги социалистического соревнования животноводов

района за 1973 год», среди лидеров колхозов и совхозов района по надою молока на одну корову
– Любовь Петровна Калинина, доярка Одинской молочно-товарной фермы колхоза имени Ленина,
её результат – 2 856 литров молока с начала года и 102 литра за декабрь.  Имя этой женщины на
страницах газеты появлялось постоянно, потому что она всегда добивалась высоких результатов.
Не могла быть в числе отстающих, все силы и время отдавала животноводству.

быть не хуже, были одержимы в
работе и не боялись тяжёлого
труда. Приятно было быть лиде-
ром. Грамоты, благодарности –
всё это в прошлом, но до сих пор,
перебирая их, ветеран труда
возвращается к своей молодос-
ти… Комсомольские собрания,
субботники, где все высказыва-
ли своё мнение, не боялись кри-
тики, высмеивали недостатки и
ставили в пример тех, кто в таб-
лице социалистических сорев-
нований был выше других.

Много хороших отзывов у Лю-
бови Петровны о председателе
колхоза Л.А.Моор. Вспоминает
она и главного зоотехника
И.А.Чертушкина, как он их фото-
графировал во время работы. До
сих пор бережно хранит эти
фото. С них смотрит молодость,
и только эти пожелтевшие сним-
ки дают возможность на время
вернуться туда…

Работала Л.П.Калинина и заве-
дующей фермой, и бригадиром
тракторной бригады, и бригади-
ром полеводческой. На всех слё-
тах животноводов с честью пред-
ставляла делегацию Одинской
МТФ.

Муж Иван Ильич также всю
жизнь трудится в сельском хозяй-
стве, по стопам матери пошла и
дочь Людмила с мужем Юрием,
которые живут в Одино, теперь
дело продолжает внук Денис. У
бабы  Любы 8 внуков и 16 правну-
ков! В её доме не умолкают детс-
кие голоса, и это даёт ей силы,
вот и сейчас водится она с прав-
нуком Пашей (на снимке). Хозяй-
ство уже не держит, но и без него
у сельского жителя летом забот
хватает. Жизнь идёт…

– Комсомол для вашего поко-
ления это что? – задаю напосле-
док вопрос.

– Это здорово! Я не понимаю,
как бы мы жили тогда, все разъе-
динённые, он нас сплачивал,
вдохновлял, давал веру и надеж-
ду на будущее. Жалею, что сей-
час у молодёжи нет этой органи-
зации. Комсомол – это молодость
моя …
Татьяна СУХОВА, фото автора

• Информирует ПФР
Выплата по

уходу за детьми-
инвалидами

В соответствии с указом пре-
зидента с 1 июля 2019 года по-
вышается ежемесячная выпла-
та по уходу за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства
первой группы. Её размер уве-
личивается почти в два раза, с
5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

С учётом районного коэффици-
ента, установленного на террито-
рии юга Тюменской области, раз-
мер ежемесячной выплаты, со-
ставит 11 500 рублей. В таком раз-
мере выплата предоставляется
родителям и усыновителям детей-
инвалидов или инвалидов с дет-
ства первой группы, а также опе-
кунам и попечителям. Для других
ухаживающих выплата, как и рань-
ше, составляет 1380 рублей.

В новом размере выплата бу-
дет осуществляться и беззаяви-
тельно всем нынешним получа-
телям, численность которых со-
ставляет 54 человека по Вику-
лово и Викуловскому району.

Напомним, ежемесячную
выплату по уходу получают про-
живающие в России неработа-
ющие трудоспособные гражда-
не, которые ухаживают за ре-
бёнком-инвалидом в возрасте
до 18 лет или инвалидом с дет-
ства первой группы. Выплата
устанавливается к пенсии ре-
бёнка-инвалида или инвалида с
детства. Кроме того, период ухо-
да засчитывается в страховой
стаж, и за каждый год начисля-
ется 1,8 пенсионных баллов, что
позволяет неработающему
гражданину сформировать свои
пенсионные права для получе-
ния страховой пенсии.

За оформлением выплаты по
уходу жители с. Викулово и Вику-
ловского района могут обратить-
ся в Клиентскую службу ПФР,  рас-
положенную по адресу: с. Вику-
лово, ул. К. Маркса, 42 или через
личный кабинет на сайте ПФР.

Наталья МЕХОВИЧ,
руководитель Клиентской

службы (на правах отдела) в
Викуловском районе

 8 июля – День семьи, любви и верности•
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•Поздравляем!

До того, как Юрий Владими-
рович стал руководителем Вику-
ловской службы судебных при-
ставов, с 1995 года он служил на
разных должностях в органах
внутренних дел, дослужился до
звания майора и был замести-
телем начальника отдела —
начальником милиции обще-
ственной безопасности ОВД
Викуловского района. Благода-
ря огромному опыту, професси-
онализму, порядочности ему
удалось завоевать непререка-
емый авторитет и уважение во
всём районе.

За многолетнюю добросовес-
тную службу, за успехи в реше-
нии задач, поставленных перед
Федеральной службой судеб-
ных приставов, инициативу, усер-
дие, высокие достижения в слу-
жебной деятельности Юрий
Владимирович неоднократно
поощрялся ведомственными
наградами, а также правитель-
ством Тюменской области. Фо-
тография его размещена на
Доске почёта управления. 
   Юрий Владимирович имеет
достаточный практический
опыт работы и профессио-
нальную подготовку, что по-
зволило ему грамотно органи-

И руководит славно,
и хозяйство ведёт справно!

Викуловский районный от-
дел судебных приставов
УФССП России по Тюменской
области с 2006 года возглав-
ляет Шамаров Юрий Владими-
рович, который сегодня отме-
чает свой 61 день рождения.

 Ю. В. Шамаров и С. М. Сарычев, вице-губернатор области.

•Актуально!

зовать деятельность всего от-
дела и снискать заслуженное
уважение у своих подчинён-
ных. Ведь с чувством востор-
женности отзываются о нём
судебные приставы-исполни-
тели Викуловского районного
отдела, что справедлив, как
руководитель требует неукос-
нительного соблюдения тре-
бований законности, подбод-
рит в тяжёлые моменты, но и
шутками не пренебрегает, по-
смеётся со всеми.

 Дома же Юрий Владимиро-
вич отличный хозяин, замеча-
тельный муж и отец. Воспиты-
вает дочь-выпускницу средней

школы. С супругой они справ-
но ведут небольшое хозяй-
ство и занимаются земледе-
лием. Он отличный собако-
вод, разводит крупные поро-
ды собак. Также является за-
ядлым охотником и рыболо-
вом. В общем, время находит
на всё. Юрий Владимирович
личность разносторонняя и
любит, чтобы во всём был по-
рядок, добросовестность и
мастерство.

Алёна ДОЦКЕВИЧ, пресс-
служба Управления

Федеральной службы 
судебных приставов по

Тюменской области

Поддержать законопроект
тюменцев

 В. И. Ульянов.

19 июня депутат Тюменской областной Думы В.И.Ульянов, яв-
ляясь официальным представителем от Тюменской областной
Думы и председателем Экспертного совета  при депутатской
фракции «Единая Россия», находился в Москве на рассмотре-
нии российским парламентом проекта федерального закона, ини-
циированного тюменским депутатами.

В Государственной Думе Рос-
сии поддержали поправку депу-
татов регионального парламен-
та об увеличении числа участков
мировых судей в Тюмени и дру-
гих городских округах области.
Законопроект депутаты нижней
палаты российского парламен-
та рассмотрели накануне и про-
голосовали за него в первом чте-
нии. О непростой работе над
проектом закона рассказал за-
меститель председателя коми-
тета областной Думы по государ-
ственному строительству и мес-
тному самоуправлению, пред-
ставляющий интересы тюменс-
кого региона в федеральном
парламенте Владимир Ульянов:

– Население Тюмени неук-
лонно растёт, работы у судей
становится всё больше. Сейчас
нагрузка на одного мирового су-
дью – около 500-600 дел в ме-
сяц. Чтобы и дальше дела рас-
сматривались быстро и каче-
ственно, приняли решение
предложить Госдуме увеличить
количество участков мировых
судей в Тюменской области. К
предложению судейского сооб-
щества области и инициативе
депутатов Тюменской област-
ной Думы прислушались. Счи-
таю, что позитивного результа-
та удалось достичь благодаря
согласованной позиции всех
ветвей власти, – отметил Влади-

мир Ульянов. Он рассказал, что
трудность была в самом меха-
низме рассмотрения законода-
тельных предложений. Раньше
тюменцы направляли докумен-
ты сразу в российский парла-
мент. В случае отрицательных
заключений органов исполни-
тельной власти поправки от-
правляли обратно. Сейчас ре-
шили начать именно с прави-
тельства Российской Федера-
ции. В первый раз заключение
было отрицательное. Затем де-
путат Иван Квитка, представля-
ющий в Госдуме интересы жи-
телей Тюменской области, пред-
ложил вернуться к вопросу уве-
личения числа судебных участ-
ков в рамках совещательной
группы. В итоге удалось убедить
представителей правительства
России и Минюста в необходи-
мости принятия законопроекта.
В этот раз заключение приняли
положительное.

На втором этапе согласова-
ния законопроекта, уже в стенах
Госдумы, к Ивану Квитке под-
ключились коллеги Эрнест Ва-
леев и Николай Брыкин. Труд-
ность была в том, чтобы убедить
депутатский корпус поддержать
законопроект тюменцев, где они
просили 11 дополнительных су-
дебных участков, при том, что
правительство РФ одобрило 7.
В итоге законопроект приняли,
условившись, что во втором чте-
нии предстоит сделать изложе-
ние в новой редакции, где будет
предложено увеличение судеб-
ных участков для мировых судей
на 7 единиц. Поправку тюменс-
ких законодателей депутаты
Госдумы планируют рассмот-
реть в июле или после парла-
ментских каникул осенью.

Елена ЗУБКОВА

• Официальные новости
Извещение № 02

о проведении открытого аукциона на право
заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в собственности

Администрации Викуловского муниципального
района

Организатор аукциона - Администрация Викуловского муниципаль-
ного района (далее Администрация) сообщает о проведении аукционов
по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения торгов - распоряжение администрации

Викуловского муниципального района от 20.06.2019 № 495-р  «О проведе-
нии торгов по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков».

1.2. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
· Лот № 1 – 10.07.2019
· Лот № 2 – 10.07.2019
1.4.  Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:
· Лот № 1 – 05.08.2019.
· Лот № 2 – 05.08.2019.
1.5. Время и место приема заявок - рабочие дни с 08 час. 00 мин. до

12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени
по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Лени-
на, № 2, каб. 21, тел. 2-53-15.

1.6.  Дата, время и место определения участников аукциона:
· Лот № 1 – 06.08.2019. в 09 час. 00 мин. по местному времени,
· Лот № 2 – 06.08.2019 в  10 час. 00 мин. по местному времени
по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул.

Ленина, № 2, каб. 44.
1.7. Дата, время и место проведения аукциона:
· Лот № 1 - 12.08.2019 в 09 час. 00 мин. по местному времени,
· Лот № 2 – 12.08.2019 в 13 час. 30 мин. по местному времени
по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул.

Ленина, № 2, каб. 44.
2. Условия участия в аукционе

2.1. Общие условия
Претендент (заявитель) обязуется в установленном порядке:
· подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с

приложением всех документов, состав которых установлен настоящим
извещением о проведении аукциона;

· внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в на-
стоящем извещении порядке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается
на претендента (заявителя).

2.2. Порядок внесения и возврата  задатка
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации

и  должен поступить на расчетный счет р/с 40302810071023000094, ИНН
7213003513, КПП 720501001, ОКТМО 71615412, КБК 28300000000000000000,
получатель  Администрация Викуловского муниципального района, УФК
по Тюменской области (администрация Викуловского муниципального
района), ЛС 05673002610, БИК 047102001, Отделение Тюмень, г. Тюмень,
не позднее 05  августа 2019 года.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Возврат задатков:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-

тах аукциона участникам аукциона, не победившим в нем;
- заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока приема зая-

вок, в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки;

- заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона;

-  заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задатки не возвращаются лицам, уклонившимся от заключения дого-
воров аренды земельных участков. Задаток, внесенный для участия в
торгах, засчитывается в сумму арендной платы.

2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки подаются  Организатору аукциона, начиная со дня начала при-

ема заявок по день окончания приема заявок, указанных в настоящем
извещении.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в  аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присво-
ен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая
отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для уча-
стников аукциона.

2.4. Перечень необходимых документов
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).

2.5. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении день определения участников аук-

циона Организатор аукциона рассматривает заявки и ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных уча-
стниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты подписания.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного уча-
стка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер еже-

(Окончание на стр. 4).
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

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

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

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрывают
крыши. Качественно, недорого.  Доставка.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.
Тел. 8-960-923-00-08. Замер и расчёт бесплатно. 
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Ремонт стиральных машин, кухонной техники, водо-
нагревателей. Гарантия. Тел. 8-932-252-89-99.

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, водонагрева-
телей. Пенсионерам скидка – 5%. Тел. 8-982-942-77-16.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, рассрочка, до-

говор на обслуживание.
Тел. 8-982-782-25-97.

пиломатериал – плаха, тёс (берёза, осина), дрова колотые, чур-
ками. Доставка. Тел. 8-912-393-35-69.

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

Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов, во-
донагревателей, микроволновок, термопотов, газовых котлов.
Заправка автомобильных кондиционеров. Выезд на дом. Га-
рантия. Тел. 8-908-865-56-62.

Ночное такси до Тюмени.
Тел.: 8-950-492-84-45, 8-919-952-07-87

                                        ТАКСИ «МИНУТКА»
По Викулово (60 руб.) и Викуловскому району. Посто-

янным клиентам – СКИДКА! Доставка товаров. Тел.:
8-952-685-61-01, 8-982-133-64-01.

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором,
тел.: 8-950-488-32-62,

8-950-488-32-42.

 АБСОЛЮТ! ДО 31 июля – скидка до 40 %. Холодильники, МЕ-
БЕЛЬ, ноутбуки, СМАРТФОНЫ, КУХНИ, обеденные зоны, и т.д.
РАССРОЧКА: первый взнос - 0%, срок - 12 месяцев. ОФОРМЛЯ-
ЕМ КАРТУ РАССРОЧКИ «ХАЛВА». Подробности в Абсолют. Рабо-
таем без выходных и перерывов. С.Викулово, ул.Куйбышева,
д. 30 с 9:00 до 17:30, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

ТРЕБУЕТСЯ

В пожарную часть требуется водитель категории «С». Тел.
2-30-96.

годной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-

ний;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом Российской

Федерации другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона.
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после
дня подписания протокола рассмотрения заявок.

2.6. Порядок проведения  аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукциони-

стом начальной цены предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) и каждой очередной цены в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой.

Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукциони-
стом ценой (размером ежегодной арендной платы), аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет ежегодный размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.

2.7. Оформление результатов аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной

платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона и победите-

лем  в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю, второй остается у Организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-
та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него.

Победитель аукциона в течение десяти календарных дней с момента подписания договора аренды земельного
участка оплачивает арендную плату за земельный участок за вычетом ранее внесенного задатка.

2.8.  Заключительные положения
Получить дополнительную информацию о земельном участке, форме заявки и проекте договора аренды земель-

ного участка можно с момента публикации в рабочие дни с 08.00 до 16.00  (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу:
Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, № 2, каб. 21, тел. 8(34557)2-53-15. Информация
размещается на официальном сайте Викуловского муниципального района vikulovo.admtyumen.ru., на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru, а также в районной газете «Красная звезда», за исключением приложения 1 (форма
заявки), приложения № 2 (проект договора аренды земельного участка). Телефон для справок – 8(34557) 2-53-15.

                 Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках
       ЛОТ № 1

право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 49 лет
1. Характеристика земельного участка:
месторасположение земельного участка: Тюменская область, Викуловский район;
кадастровый номер – 72:06:0000000:422;
площадь земельного участка – 316836 кв.м:
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование –  для использования в качестве сельскохозяйственных угодий;
- обременения: не зарегистрировано.
2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 49

(сорок девять) лет устанавливается в размере ежегодной  арендной платы, в соответствии с Земельным Кодексом
Российской Федерации, решением Думы Викуловского муниципального района от 26.10.2015 № 36 «Об утвержде-
нии начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (размера
ежегодной арендной платы за использование земельного участка), находящегося в муниципальной собственно-
сти, или государственная собственность на которые не разграничена, на территории Викуловского муниципаль-
ного района» в размере 2 % актуальной кадастровой стоимости земельного участка  (годовой размер арендной
платы за земельный участок) составляет 9568 (Девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 45 копеек;

3. Сумма задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены предмета аукциона составляет 1913 (Одна
тысяча девятьсот тринадцать) рублей 69 копеек;

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены – 3% начальной цены предмета аукциона) – 287 (Двести
восемьдесят семь) рублей 05 копеек;

5. Дата и время проведения аукциона – 12.08.2019 в 09 час. 00 мин. по местному времени.
ЛОТ № 2

право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет
1. Характеристика земельного участка:
месторасположение земельного участка: Тюменская область, Викуловский район, д. Борки,  ул. Садовая;
кадастровый номер – 72:06:1303001:316;
площадь земельного участка – 1771 кв.м.;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование – объекты гаражного назначения;
- обременения: не зарегистрировано.
2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на

10 (десять) лет устанавливается в размере ежегодной  арендной платы, в соответствии с Земельным Кодексом
Российской Федерации, решением Думы Викуловского муниципального района от 26.10.2015 № 36 «Об утверж-
дении начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (размера
ежегодной арендной платы за использование земельного участка), находящегося в муниципальной собствен-
ности, или государственная собственность на которые не разграничена, на территории Викуловского муници-
пального района» в размере 10 % актуальной кадастровой стоимости земельного участка  (годовой размер
арендной платы за земельный участок) составляет 29194 (Двадцать девять тысяч сто девяносто четыре) рубля
94 копейки;

3. Сумма задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены предмета аукциона составляет  5838 (Пять
тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек;

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены – 3% начальной цены предмета аукциона) – 875
(Восемьсот семьдесят пять) рублей 85 копеек;

5. Время проведения аукциона – 12.08.2019 в 13 час. 30 мин. по местному времени.

• Официальные новости


