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• Коротко о разном• 22 июня – День памяти и скорби

 Фото Татьяны СУХОВОЙ

Уважаемые земляки!
В этот июньский день мы вновь перелистываем трагические и вместе с

тем героические страницы истории нашей страны. Эту дату не стереть
из памяти, слишком много горя, разрушений и тяжёлых испытаний она при-
несла.

22 июня 1941 года страшная и кровопролитная война ворвалась в мирную
жизнь советских людей. Трудно представить и осознать тяжесть физичес-
ких лишений, душевных страданий, через которые прошло поколение военно-
го времени. Невосполнимые потери, страх и ужас, жестокие преступления
фашистов и сегодня вызывают боль в наших сердцах.

Эта война опалила горем миллионы, унесла жизни родных и близких в каждой
семье. Но вероломство, жестокость и превосходящие изначально силы врага
не сломили народ нашей страны, наоборот, сплотили его. Тысячи доброволь-
цев, в числе которых были и тюменцы, отправились на фронт или приступи-
ли к несению трудовых вахт на заводах, фабриках и в полях. Их героизм, само-
отверженность, несгибаемая воля, безграничная любовь к Родине и вера в
Победу навсегда вошли в историю беспримерным подвигом.

И сегодня мы – благодарные потомки – сохраняем правду о Великой Отече-
ственной войне, её истинных героях, вставших на защиту Отечества, бере-
жём эту историческую память. Это и наш долг, и основополагающая цен-
ность, от которой напрямую зависит, каким будет настоящее и будущее
России.

Низкий поклон не вернувшимся с войны! Вечная слава фронтовикам и труже-
никам тыла!

Александр МООР, губернатор Тюменской области

Дорогие земляки!
22 июня 1941 года, день начала Великой Отечествен-

ной войны – одна из самых трагических дат в истории
нашей Родины. Много бед и страданий принесла война
нашему народу, оставив после себя разрушенные го-
рода и сёла, осиротевшие семьи, разбитые судьбы. Как
и все граждане России, викуловчане хранят в памяти
те страшные годы. Нет семьи, которую не опалила
бы война своим смертоносным огнём. Тысячи наших
земляков сложили головы в боях за свободу нашей От-
чизны, отдавали силы и здоровье в тылу, чтобы пода-
рить нам, своим потомкам, радость жизни на свобод-
ной земле.

Мы помним и скорбим о тех, кто навечно остался на
поле боя, обо всех, кого сегодня уже нет рядом с нами.
Мы равняемся на наших ветеранов, на те идеалы люб-
ви и добра, которые помогли им выстоять и победить
фашизм. И наши дети, внуки и правнуки будут стро-
ить жизнь так, чтобы в ней не было места войне.

Низкий поклон и вечная память всем, кто прошёл че-
рез суровые годы Великой Отечественной войны, кто
завоевал свободу ценой собственной жизни! Вечная сла-
ва героям и победителям!

                                               Андрей ЛОТОВ,
глава района

•Информирует ПФР

Суммы пособий устанавли-
ваются исходя из нового про-
житочного минимума. После
его повышения в Тюменской
области  выплата женщинам,
вставшим на учёт в ранние
сроки беременности, увели-
чится и составит 7586  руб. в
месяц (50% ПМ трудоспособ-
ного взрослого).

Родители детей 8–16 лет в
зависимости от установлен-
ной им суммы пособия (50%,

Пенсионный фонд увеличил выплаты трёх
пособий в связи с ростом прожиточного минимума

С 1 июня в связи с индексацией прожиточного миниму-
ма увеличиваются три ежемесячных пособия семьям:
выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных
малообеспеченных семей, а также выплата беременным
женщинам.

75% или 100% ПМ ребёнка)
с июня будут получать
6861,50 руб.,  10292,25 и
13723 рубля соответственно.

Первыми выплаты в новых
повышенных размерах полу-
чат родители, которые офор-
мят пособия в июне. По пра-
вилам, зачисление назначен-
ных пособий происходит в
течение 5 рабочих дней пос-
ле того, как принято положи-
тельное решение по заявле-

нию родителя. Таким обра-
зом, все оформленные в
июне пособия будут сразу
выплачены в более высоком
размере. Родители, которым
выплаты назначены до июня,
получат их в новом размере
в июле.

В Тюменской области еже-
месячные пособия ПФР се-
годня установлены родите-
лям 40 тысяч  детей от 8 до
17 лет, а также 2 тысячам бе-
ременным женщинам.

Для сведения.
Постановлением прави-

тельства Тюменской области
от 30.05.2022 г. № 333-п

«О внесении изменений в по-
становление от 10.09.2021
№ 550-п» с 1 июня по 31 де-
кабря 2022 года величина про-
житочного минимума в регио-
не установлена в размере:

- на душу населения —
13 919 руб.;

- для трудоспособного на-
селения — 15 172 руб.;

- для пенсионеров —
11 970 руб.;

- для детей — 13 723 руб.
Ирина УТКИНА,

руководитель группы по
взаимодействию со СМИ

ГУ-Отделения ПФР по
Тюменской области

В РАЙОНЕ

Волонтёры
поздравили
односельчан

с Днём России

12 июня волонтёры Викулов-
ского молодёжного объедине-
ния «Направление ПЛЮС» по-
здравили односельчан с госу-
дарственным праздником и
вручили бело-сине-красные
ленточки, символизирующие
российский триколор.

Эта традиция прочно укрепи-
лась и полюбилась жителям
страны, т.к.  именно она отлича-
ет этот праздник от всех других.
Цветовая гамма государствен-
ного флага означает: белый –
символ чистоты и мира; синий –
постоянство и вера; красный –
кровь, пролитая за Родину.

В ОБЛАСТИ

Получат 2,16 млрд
рублей на

строительство
дорог

Ранее такую сумму одобрили
нашему региону по инфраструк-
турному кредиту.

Денежные средства напра-
вят на новые дороги в микро-
районе «Юго-Западный» и за-
вершение строительства раз-
вязки на пересечении улиц
Мельникайте и Дружбы в Тюме-
ни, рассказал в своих соци-
альных сетях губернатор Тю-
менской области Александр
Моор.

По подсчётам специалистов,
возведённая транспортная ин-
фраструктура в новых застраи-
вающихся районах Тюмени
обеспечит комфортное пере-
движение 200 тысяч человек.

В СТРАНЕ

Поручили помочь
многодетным

Президент России Влади-
мир Путин поручил предста-
вить проект указа, возрождаю-
щий почётное звание «Мать-ге-
роиня», продлить компенсации
по ипотеке многодетным семь-
ям и тиражировать лучшие прак-
тики поддержки таких семей.
Соответствующие указания
были отданы главой государ-
ства по итогам заседания пре-
зидиума Госсовета.

К примеру, с июля будут уве-
личены выплаты по соцконтрак-
ту; с июля будет увеличен мак-
симальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребён-
ком женщинам-военнослужа-
щим-контрактникам и сотрудни-
кам органов внутренних дел,
Росгвардии, противопожарной
службы, ФСИН и таможни; будут
продлены меры господдержки
семей в части погашения ипо-
теки в размере до 450 тысяч руб-
лей для семей, в которых тре-
тий или последующие дети ро-
дились до 31 декабря 2023 года
и т.д.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ
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• Поздравляем!

Торговому центру
«Воронов и К» – 15 лет!

 Татьяна Спиридонова, Валентина Сухова, Ирина Басалаева, Людмила Григоренко,
Татьяна Журба

 Татьяна Шабанина, Нина Черемисова,Тамара Олексюк, Галина Пенькова, Наталья Пушко,
Анастасия Свинтицких

Юрий Рогачевский, Анатолий Кайгородов, Александ Денисов (охранники) и Каро Хачатрян

 «Магнит – Косметик» //Фото автора

Тогда таких продавцов назы-
вали челночники. Свой товар
они набирали с оптовых баз, с
поезда, раскладывали его на
самодельных столах… Вся тор-
говля была на улице на площа-
ди рынка, в любую погоду, в лю-
бое время года. Строительство
торгового центра создало и
нам, и предпринимателям хо-
рошие условия.

В большом помещении раз-
местились все предпринима-
тели. Товар размещён на мане-
кенах, ассортимент меняется в
зависимости от сезона. Всё
расположено в бутиках так, что-
бы было наглядно. К хорошему,
говорят, привыкать не нужно,
поэтому и посетители торгово-
го центра, и сами предприни-
матели  сразу оценили новые
условия. Для всех это стало хо-
рошей новостью и комфортны-
ми условиями, где можно не
спеша всё рассмотреть, приме-
рить в удобной кабинке обнов-
ки, поговорить, заказать на бу-
дущее себе одежду, предметы
быта. И у нас появились бути-
ки! У каждого предпринимате-
ля –свой мини-магазин. Нара-
ботанные за годы свои покупа-
тели, у каждого своё наимено-

Здание торгового центра в Викулово было построено в 1999 году.  Для многих моло-
дых жителей и тех, кто переехал в райцентр, кажется, что так было всегда. Но  для тех,
кто принимает гостей в свои мини-магазины, это целая история.  Ведь многие начали
заниматься бизнесом в далёкие 90 годы.

вание товара. Кто-то торгует
детскими вещами, а кто-то жен-
ской одеждой, сумками, чемо-
данами, спортивными костю-
мами, обувью… Казалось, что
измениться теперь уже ничего
не может, налажен режим ра-
боты, со всеми заключены до-
говоры, аренда, налоги. Но по-
жар в 2007 году уничтожил всё…
Как всё это пережили, знают
только сами предприниматели,
пришлось начинать с нуля.

Здание построили заново,
строительством занимался и в
первый, и во второй раз пред-
приниматель г. Ишима Вале-
рий Николаевич  Воронов.

Торговые площади центра
составляют 1000 кв.м. В здании
размещаются два мегамагази-
на: «Магнит-Косметика» и
«Мега Планета», ювелирный
магазин. Управляющий торго-
вым центром Каро Хачатрян
самой главной задачей счита-
ет сохранение штата предпри-
нимателей. Сейчас в условиях
конкуренции сложно работать
в торговле, но  здесь многие
имеют достаточный опыт рабо-
ты, начинали своё дело в пере-
стройку, выстояли сложные вре-
мена, когда был обвал рубля,

пожар, последний сложный
этап – пандемия. В это время
были закрыты на два месяца
все торговые учреждения за ис-
ключением продуктовых. При-
ходилось на ходу менять года-
ми сложенные графики рабо-
ты, арендную плату. И в том, что
после всего этого в бутики по-
шли покупатели, конечно, зас-
луга тех, кто занимается своим
делом. Ведь, сейчас  вещи вы-
писывают через Интернет, и это
ещё один повод реже ходить на
рынок. Но постепенно всё, как

говорится, встало в своё русло.
Штат сотрудников  рынка 5 че-
ловек, 15 предпринимателей
каждое утро спешат на свои
рабочие места и ждут покупа-
телей. Для них торговый центр
— это работа, коллектив. Здесь
также собираются в празднич-
ные календарные даты, чтобы
посидеть в тёплом кругу, поде-

литься, сделать выводы, подве-
сти итоги.

Небольшая рабочая планёр-
ка с управляющим у охранников
торгового центра  с утра, вопро-
сы есть всегда, и решаются они в
процессе работы.

Всегда рады посетителям : Та-
тьяна Спиридонова, Валентина
Сухова, Ирина Басалаева, Люд-
мила Григоренко, Татьяна Жур-
ба. Есть что предложить из но-
винок предпринимателям: Тать-
яне Шабаниной, Нине Череми-
совой, Тамаре Олексюк, Галине

Пеньковой, Наталье Пушко, Ана-
стасии Свинтицких. Ждут своих
покупателей и в магазинах «Маг-
нит-Косметик», «Мега Планета»,
всегда можно выбрать что-то
особенное в ювелирном отделе.

Так что заходите в торговый
центр «Воронов и К», здесь вам
рады, здесь вас ждут!

Татьяна СУХОВА
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О предприятии
В прошлом году предприятие

отметило юбилей – 45 лет. Это
большой отрезок времени, ог-
ромный путь, пройденный ус-
пешно.

Сегодня Агрохолдинг «Юби-
лейный» — лидер агропромыш-
ленного комплекса Тюменской
области по всем показателям
деятельности, лидер УрФО по
объёму мясной переработки и
участник реестра «100 лучших
предприятий России». Здесь за-
нимаются животноводством, ра-
стениеводством, производством
комбикормов, мясной перера-
боткой и глубокой переработкой
зерна, а также реализацией про-
дукции всех видов. На предприя-
тии работает практически 2000
человек.

В структуру Агрохолдинга «Юби-
лейный» входят ЗАО «Племзавод
«Юбилейный», это сырьевая
база, отвечающая за растение-
водство и животноводство, ООО
«Ишимский мясокомбинат», где
идёт глубокая переработка мяса,
и АО «АминоСиб», где выполня-
ют глубокую переработку зерна,
получая из него разную продук-
цию: лизин, глютен и спирт. Пре-
зидентом холдинга является Ни-
колай Тихонович Мамонтов, гене-
ральным директором – Сергей
Мамонтов.

• В отрасли АПК

Эта компания является лидером по производству зерна, свинины и мясной продукции в регионе

Для чего Агрохолдингу «Юбилейный» зерно?
Предприятие организовало масштабную

экскурсию для журналистов

 Сергей Мамонтов отвечает на вопросы журналистов

Жители районов юга области привыкли называть «Юбилей-
ный» не агрохолдингом, а племзаводом. Всё это потому, что рас-
тениеводством на их землях занимается одно из трёх дочерних
предприятий холдинга. А ещё это означает, что жители имеют
размытое представление о том, чем занимается самое большое
агропредприятие региона и для чего ему зерно. Чтобы макси-
мально подробно рассказать о своей деятельности, предприя-
тие организовало первый в своей истории пресс-тур по всем про-
изводственным площадкам.  Журналисты юга области наглядно
знакомились с деятельностью Агрохолдинга и его полным про-
изводственным циклом, побывали на заводах, заглянули в раз-
ные цеха и остались под впечатлением от увиденного.

 Денис Пирожков показывает образцы комбикорма

С каждым годом предприятие
развивается, увеличивает объё-
мы производства и переработки.
В 2021 году увеличение посевных
площадей составило 22 тысячи
гектаров, и сейчас холдинг уже
обрабатывает 93 тысячи гектаров
пашни в четырёх районах облас-
ти: Абатском, Викуловском, Бер-
дюжском и Ишимском.

Встреча была насыщенной
По прибытии журналисты из

Викуловского и  других районов
юга области, а также телеканала
«Тюменское время» расположи-
лись в конференц-зале цент-
рального офиса предприятия. К
прессе с приветственным словом
обратился генеральный дирек-
тор Сергей Мамонтов. Он вкрат-
це рассказал о деятельности Аг-
рохолдинга, а во время пресс-
подхода ответил на все интересу-
ющие журналистов вопросы.

– К 2025 году мы должны уве-
личить посевные площади до 120
тысяч гектаров земли, — говорит
Сергей Мамонтов. – Планируем
развиваться по двум направлени-
ям: поднятие новых земель и по-
купка долей у существующих доль-
щиков либо юридических лиц, ко-
торые решили перестать зани-
маться этой деятельностью. Все
планы, которые есть, будем воп-
лощать в жизнь. Работаем с вы-
пускниками образовательных уч-

реждений, сопровождаем их в те-
чение учёбы в вузе и трудоустраи-
ваем к себе на предприятие. Мы
заинтересованы в трёх основных
специальностях: ветеринарные
врачи, агрономы, технологи.

Вот и корпоративный музей
предприятия нацелен на проф-
ориентацию школьников. К сло-
ву, это один из немногих музеев
предприятий региона. Экскурсию
посетили и гости мероприятия
совместно со специалистом по
связям с общественностью Верой
Казанцевой. Это было своего
рода погружением в историю
компании, знакомство с вехами
становления и образования от-
раслей.

В музее экспонаты разного
рода: и традиционные – личные
вещи основателя компании Ни-
колая Мамонтова, профессио-
нальный инвентарь, и мульти-
медийные –  видео - и фотосви-
детельства развития каждой от-
расли.

На племзаводе «Юбилейный»
журналисты с интересом осмот-
рели территорию, свиноводчес-
кие корпуса и посетили кормоза-
вод. Здесь производят сбаланси-
рованный комбикорм для свиней
– в месяц 6 000 тонн. Именно
столько необходимо, чтобы вес-
ти откорм 200 000 свиней в год.
Причём для разной возрастной
группы – свой рацион и размер
гранулы корма. Корма, помимо
питательности, должны быть
вкусными – тогда гормоны удо-
вольствия, которые вырабатыва-
ются у животных при употребле-
нии корма, благотворно влияют
на их эмоциональное и физичес-
кое состояние. Вкупе всё это от-
ражается на темпах привесов и
общем состоянии. Однако залог
всё-таки в генетике. Поголовье,
которое содержится в свиновод-
ческом комплексе, селекцион-
ное. Животных родительских ли-
ний в своё время завезли из Да-
нии и Канады, и при их скрещива-
нии достигаются производствен-
ные показатели. Об этом расска-
зал исполнительный директор
племзавода Денис Пирожков.

Зерновую основу для кормов
производят благодаря земледе-
лию. После уборки зерно разме-
щается в складах напольного и
длительного хранения. Самые
крупные бункеры вмещают 5 000
тонн зерна, всего таковых четы-
ре. Также есть силосный склад.
В нём находится 32 бункера под
разное сырьё. А вот количество
сотрудников, обслуживающих этот
цех, – всего двенадцать. Все про-
цессы автоматизированы, они
приводятся в запуск  нажатием
одной кнопки.

Журналисты удивились, на-
сколько территория Агрохолдин-
га чистая и ухоженная. Её благо-
устройству уделяется немало вни-
мания со стороны руководства.
Мусора нет, трава выкошена, чис-
тота в каждом уголке!

От поля до прилавка
Из кормоцеха пресса направи-

лась на мясокомбинат. Встретил
их в первую очередь аромат коп-
чёных изделий. Журналисты сво-
ими глазами увидели, как дела-
ют колбасу, сосиски, пельмени и
другие изделия и полуфабрика-
ты. Они посетили цеха упаковки,
разделки, изготовления пельме-
ней и колбасный цех.

В последнее время вырос
спрос на полуфабрикаты – замо-

 Самые объёмные бункеры Агрохолдинга
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роженные и категории фреш (ох-
лаждённые, из цельного мяса).
Новый цех может производить до
240 тонн пельменей в месяц. В
ассортименте – восемь наимено-
ваний. Всё оборудование новое.
Здесь работают 42 человека.

На мясокомбинате трудятся
семьсот человек. Сегодня здесь
ежемесячно производится 560-
600 тонн колбасных изделий. Ре-
ализуется продукция по всей Тю-
менской области, включая ХМАО
и ЯНАО, а также в регионы: Омс-
кую, Новосибирскую, Кемеровс-
кую, Иркутскую, Свердловскую,
Курганскую области, Алтайский
край. Качество продукции из года
в год отмечается медалями и
дипломами.

В завершении этой части экс-

курсии журналисты поучаствова-
ли в дегустации блюд с продукци-
ей Агрохолдинга. Их ждал горячий
чай с бутербродами и канапе.

С площадки мясокомбината
прессу доставили на завод глубо-
кой переработки зерна «Амино-
Сиб». Он введён в эксплуатацию
в 2018 году. Здесь журналисты
побывали на мельнице, в цехе
производства крахмалов и глюте-
на, увидели процесс изготовле-
ния муки.

– Помол подобран таким об-
разом, чтобы максимально из-
влекать вещества – крахмал и
клейковину, – рассказал технолог
по качеству Вячеслав Королёв. –
Мельница способна перерабаты-
вать до 400 тонн зерна в сутки.
Ранее кормовая добавка лизин
только импортировалась в Рос-
сию, но с введением санкций в
2014 году встал вопрос о соб-
ственном производстве. Теперь
лизин производят на заводе
«АминоСиб». В эпоху импорто-
замещения в Тюменской обла-

сти первый шаг в этом направ-
лении сделал именно Агрохол-
динг «Юбилейный».

В результате глубокой пере-
работки пшеницы также полу-
чают спирт. По этой технологии
практически не остаётся отхо-
дов. Мука расщепляется на глю-
тен – готовый продукт, крах-
мал А, который идёт на приго-
товление глюкозного сиропа
для штамма лизина, и крах-
мал Б – он служит сырьём для
производства спирта. Журнали-
сты посмотрели на спиртовое
производство, а заодно побы-
вали на складе готовой продук-
ции. Спирт экспортируют в дру-
гие страны, например, в Тур-
цию. Его качество – на высоком
уровне. Этому свидетельствуют

награды: «Золото Московского
международного конкурса
спиртов – 2018», Золото XI
Международного дегустацион-
ного конкурса «Лучший спирт –
2019».

Стоит отметить, что большин-
ство журналистов пригласили
на мероприятие как раз из тех
районов, где работает холдинг.
В 2021 году Агрохолдинг «Юби-
лейный» приобрёл земли в Ви-
куловском районе. На нашей
территории теперь есть хозрас-
чётное подразделение, созда-
ны новые рабочие места для
населения.

Развитие холдинга продол-
жается. В 2021-2026 годах бу-
дет возведён ещё один завод
по глубокой переработке семян
зернобобовых растений.
Объём инвестиций оценивает-
ся в семь миллиардов рублей,
а мощность предприятия соста-
вит 70 тысяч тонн сырья.

Анна НАУМОВА
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УСЛУГИ

Ночное такси
до ТЮМЕНИ.

Тел.: 8-950-492-84-46,
 8-919-952-07-87.

ТАКСИ  ВИКУЛОВО – ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,
ежедневное отправление из с. Викулово

в 01.30 ночи,  из г. Тюмени  с 9.00 до 11.00 дня.
Тел.: 8-950-494-77-77, 8-963-056-77-77.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Перекрываем крыши.

Фасадные работы.
Делаем заборы.

Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидки!

Тел. 8-960-923-00-08.

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА!

Дёшево, доставка. Тел: 8-960-923-00-08.

Магазин мясной закупает мясо (говядина, баранина)
и вынужденный забой, дорого. Приезжаем, сами колем,
расчёт на месте. Тел.: 8-982-801-12-68, 8-961-750-30-24.

ЗАКУПАЮТ
• Официальные новости

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

27 июня

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

    ПОДПИСКА –  2022

Спешите на почту!Оставайтесь с нами!

 21 èþíÿ 2022 ã.№ 50(10314)

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник до-
левой собственности, являющийся заказчиком кадастровых работ: Ба-
уэр Сергей Конрадович, 08.03.1953 г.р., проживающего по адресу: Тю-
менская область, Викуловский район, с. Калинина, ул. 60 лет СССР, д. 2,
тел. 8-908-868-24-28, извещает остальных участников долевой собствен-
ности об образовании земельного участка путём выдела в счёт зе-
мельных долей в земельном участке с кадастровым номером
72:06:0000000:180 по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, МО Ка-
лининское.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Мерзляковой Еленой Евгеньевной, 625022, г. Тюмень, ул. Эр-
вье, д. 32, кв.125, e-mail: rjasnoval@mail.ru, телефон: 89068264248, Ква-
лификационный аттестат 72-10-64.

С проектом межевания можно ознакомиться у участника долевой
собственности Бауэр С.К. по адресу: Тюменская область, Викуловский
район, с. Калинина, ул. 60 лет СССР, д. 2, тел. 8-908-868-24-28, или у
кадастрового инженера Мерзляковой Е.Е. по адресу: 625022, г. Тюмень,
ул.  Эрвье, д. 32, кв. 125.

При ознакомлении с проектом межевания необходимо предоставить:
документ, удостоверяющий личность, документ о праве на земельную
долю; а представителям - документ, подтверждающий их полномочия.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей,
направлять в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования насто-
ящего извещения кадастровому инженеру Мерзляковой Е.Е. по адресу:
625022, г. Тюмень, ул. Эрвье, д. 32, кв.125, e-mail: rjasnoval@mail.ru.

В случае отсутствия возражений проект межевания земельного уча-
стка считается согласованным.

«АБСОЛЮТ».  Открылся новый  магазин. Снижение цен!  ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТЫ: УШМ,  шуруповёрты,  дрели, ТОЧИЛО, ТЕПЛИЦЫ, те-
лежки, ТРИММЕРЫ, насосы, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ванны, мебель для
ванной, ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ, мебель, посуда, ЛОДКИ и т.д. ОФОРМЛЯ-
ЕМ КАРТЫ РАССРОЧКИ «ХАЛВА»  И «СВОБОДА», с. Викулово, ул. Куй-
бышева, д.30,  в будни с 9:00 до 17:30, в выходные с 9:00 до 15:00, тел.:
2-56-06, 8-982-131-46-73.

РАБОТА

ЗАО Племзавод-Юбилейный в ХРП "Викуло-
во" приглашает на работу: тракториста, во-
дителя.  Обращаться по телефонам: 8-992-301-59-
89, (34551)3-01-82, или m.shahlina@ishim-agro.ru

Бурение скважин,  насос.  Гарантия ,
рассрочка.  Тел. 8-982-782-25-97.

Коллектив отдела образования администрации Викуловско-
го муниципального района выражает искреннее соболезно-
вание Бескровных Лилии Дмитриевне по поводу смерти её

   ОТЦА.

НЕКРОЛОГ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВИКУЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 606

   РЕШЕНИЕ

17 июня 2022 года № 136

с. Викулово

«О назначении дополнительных выборов
депутата Думы Викуловского сельского

поселения по одномандатному
избирательному округу №3»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата
Думы Викуловского сельского поселения Викуловского муни-
ципального района Тюменской области по одномандатному из-
бирательному округу №3 Лотова Андрея Александровича (ре-
шение Думы Викуловского сельского поселения от 30.03.2022
№07 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы
Викуловского сельского поселения»), руководствуясь статьёй
23 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», статьями 10, 71 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 6, 108, 116
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, участко-
вая избирательная комиссия избирательного участка №606
решила:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Вику-
ловского сельского поселения по одномандатному избиратель-
ному округу №3 на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная
звезда».

Председатель участковой
избирательной комиссии                       О.И. Филиппова

Секретарь участковой
избирательной комиссии     В.В. Сиюткина

(Ответственность за ошибки и неточности в публикации офици-
альных  материалов редакция газеты «Красная звезда» не несёт).

• Информация для
населения

Внесение
данных во ФГИС
«Зерно» будет
обязательным

с 1 сентября
С 1 сентября 2022 года пре-

доставление информации о
партиях зерна во ФГИС «Зер-
но» станет обязательным для
участников зернового рынка.
Между тем с 1 июля 2022 года
начинается добровольное
внесение таких данных — те-
стовый период предназначен
для обучения работе в систе-
ме и облегчения адаптации к
ней пользователей.

Система создана Министер-
ством сельского хозяйства РФ в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 9 октября
2021 года № 1722 «О Феде-
ральной государственной ин-
формационной системе про-
слеживаемости зерна и продук-
тов переработки зерна».

ФГИС «Зерно» предназначе-
на для обеспечения прослежи-
ваемости партий зерна и про-
дуктов его переработки. Для это-
го в системе оформляются то-
варосопроводительные доку-
менты — СДИЗ. Система позво-
лит российскому бизнесу эф-
фективно работать в условиях
прозрачности рынка зерна, а
государству — отслеживать
вклад регионов в обеспечение
продовольственной безопасно-
сти страны.

Основная информация о сис-
теме, текстовые и видеоинструк-
ции по работе с ней, ответы на-
часто задаваемые вопросы раз-
мещены на сайте оператора
ФГИС «Зерно» по адресу https:/
/specagro.ru/fgis.

Оператор организует в он-
лайн-формате бесплатные
семинары для обучения рабо-
те в системе и ознакомления
с особенностями её функцио-
нирования для всех участни-
ков зернового комплекса, ко-
торые должны вносить инфор-
мацию во ФГИС «Зерно». Так-
же работает горячая линия
(8 800 250-85-64) и Telegram-
чат@fgis_zerno_support).

Все потенциальные пользо-
ватели могут пройти бесплат-
ное обучение работе в систе-
ме, организованное её опера-
тором, до начала периода обя-
зательного внесения данных
во ФГИС «Зерно» и прояснить
для себя все возникающие
вопросы.

Подать заявку на бесплатное
обучение в системе можно, за-
полнив форму на сайте опера-
тора по адресу https://
specagro.ru/grain-learn.

ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Уважаемые  викуловчане!
Во всех почтовых отделениях идёт подписка на 2 полугодие 2022

года:  на 6 месяцев – за 706 рублей 92 копейки; на 3 месяца – за 353
рубля 46 копеек; на 1 месяц – за 117 рублей 82 копейки.


