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•    Вниманию населения!
Фото Т. СУХОВОЙ

•    3 июля – День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)

Бдительность спасает жизни

Начать лето без долгов при-
зывает своих потребителей
Тюменская энергосбытовая
компания.

В АО «Тюменская энерго-
сбытовая компания» старто-
вала акция «Оставь лиш-
нее!», цель которой – напом-
нить потребителям, отправ-
ляющимся в отпуск или пе-
реезжающим жить на дачу,
о необходимости заблагов-
ременно погасить долги за
жилищно-коммунальные ус-
луги.

На сегодняшний день де-
биторская задолженность на-
селения перед энергетиками
составляет более 500 млн.
рублей. Самые добросовест-
ные граждане, своевременно
оплачивающие потреблен-
ную электроэнергию, живут в
городе Муравленко. Долг пе-
ред Тюменской энергосбыто-
вой компанией в этом насе-
лённом пункте составляет
немногим более 6,5 млн. руб-
лей.

Антирекорд среди террито-
рий–должников принадлежит
Сургуту и Сургутскому райо-
ну. Жители данных муници-
пальных образований счита-
ют возможным не оплачивать
поставки энергоресурса по 3-
5 месяцев, в итоге сумма их
задолженности в мае превы-
сила 100. млн. рублей. Далее
в списке злостных неплатель-

Лето без долгов
щиков разместились потре-
бители электроэнергии из
числа физических лиц, про-
живающих в Тюмени (70,5
млн. руб.), Нефтеюганске
(41,9 млн. руб.), Кондинском
районе (25,8 млн. руб.)
ХМАО-Югры и Новом Урен-
гое (21,2 млн. руб.).

«Собираясь в отпуск,
возьмите нужное, оставьте
лишнее!» – таков слоган про-
моакции, запущенной энерге-
тиками. Забрав тяжёлый груз
долговых обязательств с собой
на отдых, абонент рискует вер-
нуться в обесточенную квар-
тиру. Среди других законных
способов усовестить задол-
жавшего гражданина начисле-
ние пени, передача информа-
ции в бюро кредитных историй,
претензионно-исковая работа,
ограничение на выезд за гра-
ницу. Дополнительным финан-
совым бременем после отпус-
ка может стать и оплата услуг
сетевой организации за по-
вторное подключение к элект-
роснабжению.

Специалисты Тюменской
энергосбытовой компании на-
стоятельно советуют своим
абонентам погасить задол-
женность за жилищно-комму-
нальные услуги, внести
деньги за текущее потребле-
ние и отправляться в отпуск
налегке, не омрачая его мыс-
лями о неоплаченных счетах.

  ÏÎÄÏÈÑÊÀ  –  2018

 Уважаемые  викуловчане!
Напоминаем, что во всех почтовых отделениях  для тех, кто забыл выписать районную

газету, или выписал её только на 1 месяц, продолжается подписка  на 2-ое полугодие 2018
года, которую можно оформить до 25 числа каждого месяца.

Стоимость издания  остаётся прежней: на 3 месяца она составит 288 руб. 06 коп., на
1 месяц – 96 руб., 02 коп.

Мы по-прежнему продолжаем информировать жителей района обо всех значимых собы-
тиях, происходящих на Викуловской земле и Тюменской области, буднях и праздниках,
победах и достижениях наших земляков.

   Спешите на почту!  Оставайтесь с нами!

•    Информирует РЖД

В целях улучшения качества
обслуживания пассажиров
ОАО «Российские железные
дороги» принято решение о
переходе с 01 августа 2018
года на местное время рабо-
ты железнодорожного транс-
порта.

Запланированы следующие
нововведения:

— на железнодорожных би-
летах будет обозначаться
только местное время, кото-
рое соответствует часовому
поясу отправления пассажира
(далее – местное время);

— информирование пасса-
жиров о времени отправле-
ния, прибытия, проследова-
ния поездов дальнего следо-
вания и пригородного сообще-
ния на вокзалах, пассажирс-
ких зданиях, остановочных
пунктах будет осуществляться
по местному времени;

— на информационных таб-
ло, стендах, средствах дина-
мической навигации объектов
инфраструктуры холдинга
«РЖД» будет обозначаться ис-
ключительно местное время;

— информирование пасса-
жиров дальних и пригородных
поездов в пути следования бу-
дет осуществляться с учётом
времени часовых поясов

О переходе на
местное время

субъектов Российской Феде-
рации.

Проездные документы с об-
новлённым форматом отобра-
жения времени для поездов
дальнего следования внутриго-
сударственного сообщения
оформляются с 4 мая 2018 года
(за 90 суток до даты начала по-
ездки).

Кроме информации о дате и
времени отправления и прибы-
тия поезда, времени нахожде-
ния в пути, нумерации вагона и
места, а также полных наиме-
нований начальной и конечной
станций маршрута следования
пассажира, на проездных доку-
ментах также печатается ин-
формация о гарантированных
услугах в поезде. Она отобража-
ется на проездных документах
для поезда в поездах дальнего
следования в виде пиктограмм
(специальных значков) с июля
2017 года. Пиктограммы подска-
зывают пассажирам, оборудо-
ван ли вагон кондиционером,
предоставляется ли в поезде
комплект постельного белья
или питания.

ОАО «РЖД» департамент по
взаимодействию с
федеральными и

региональными органами
власти

3 июля исполняется 82 года
государственной инспекции
безопасности дорожного дви-
жения. В связи с этим мы ре-
шили рассказать об одном из
тех, кто каждый день следит за
порядком на улицах нашего
района – об инспекторе ДПС
А.И. Нелепине (на снимке).

Александр Иванович –  уро-
женец  деревни Серебрянки,
не сразу попал в ряды поли-
цейских. После школы он по-
ступил в Ишимский сельскохо-
зяйственный техникум, дальше
была армия (ГРУ), а после ар-
мии с 2009 по 2014 год рабо-
тал по специальности механи-
ком в ЗАО «Иковское». Первый
раз Александр подал докумен-
ты в ДПС ещё в 2009 году, но
тогда вакансий не было, вновь
попытал удачу он только в
2014, и в этот раз она ему улыб-
нулась.

  Так почему же решили стать
полицейским? — спросил я
Александра Ивановича.

– Отец у меня пенсионер
МВД, – ответил он. — Работал,
когда ещё была милиция, мож-
но сказать по его стопам по-
шёл.

  Почти 5 лет он набирается
опыта, сам делится своими
знаниями с новыми кадрами.
Для получения профессио-
нальных навыков поступил и

учится заочно в Омской акаде-
мии МВД.

Со службы всегда дома ждёт
его жена и двое детей, из-за
напряжённого графика (район
большой, случаются разные
ситуации, вызвать на происше-
ствие могут в любой момент)
мало остаётся свободного вре-
мени, и как можно больше хо-
чется потратить его на обще-
ние с семьёй.

В обязанности инспекторов
ДПС входит не только патрули-
рование дорог района (около
1000 км), но и обеспечение ох-
раны порядка, обеспечение
безопасности дорожного дви-
жения.

– Как ни странно, чаще всего
о нарушении Правил дорожно-
го движения сообщают сами
жители района, – объясняет
Александр Иванович. — Но
только делают это неофици-
ально и анонимно, чтобы из-
бежать общественного пори-
цания. Я считаю, что эти люди
поступают правильно, потому
что своевременное сообщение
о нетрезвом водителе, может
пресечь серьёзные послед-
ствия.

Здесь у меня возник один
вопрос: изменилась ли  жизнь
за годы работы в полиции, мо-
жет, изменился круг общения?
Старые знакомые не приняли

Ваш выбор и перестали об-
щаться?

– Понимаю, к чему вы клоните,
– ответил лейтенант Нелепин. –
Здесь я отвечу просто: настоящие
друзья никогда не отвернутся и
будут уважать мой выбор. А про
негативный образ полицейского
хочу сказать отдельно, иногда
родители непроизвольно, сами
того не подозревая, формируют
такой образ у своих детей, образ
не только полицейских, но и вра-
чей, говоря ребёнку, когда он себя
плохо ведёт: «Вот отдам тебя по-
лицейскому, посадит в тюрь-
му…». Поэтому хочется попро-
сить земляков задумываться о
том, что говорить своим детям.

В конце нашего разговора,
Александр Иванович пожелал
всем землякам быть бдитель-
ными на дорогах и сразу сооб-
щать о нарушениях ПДД, не
быть безразличными, ведь
своевременное обращение в
полицию может предотвратить
ДПС и спасти чью-то жизнь.

Также он поздравил коллег
с наступающим праздником и
пожелал успехов в служебной
деятельности. Мы же, в свою
очередь, присоединяемся к
поздравлениям и желаем спо-
койной службы и семейного
благополучия!

Н. БЕЛЯЕВ
Фото Т. СУХОВОЙ



«Êðàñíàÿ çâåçäà»2 ñòð. 3 èþëÿ 2018 ã.№ 53 (9901)

•  К 100-летию комсомола

Помощь
была оказана
– На кладбище с. Вику-

лово, ни для кого не сек-
рет, уже не один год  жи-
вёт мужчина (не знаем его
имени и фамилии). Не-
ужели нельзя ему как-то
помочь с проживанием в
доме престарелых в Сар-
таме? Ведь его туда
оформляли, но ненадол-
го, на него больно смот-
реть, спит прямо у ящиков
для мусора. Больной, оди-
нокий  человек, пожалуй-
ста, помогите ему. С ува-
жением жители с. Викуло-
во,  очень надеемся на
положительное решение
вопроса.

– Имя мужчины – Буторов
Пётр Иванович, 29.01.1971 г.
р.,  проживал в отделении
Милосердия с 09.02.2017 г.
по 11.05.2017 г.  Поступил
в отделение по личному
зая вл ению.  Реш ением
ОСЗН Викуловского райо-
на был признан нуждаю-
щимся в социальном об-
служивании,  т. к. находил-
ся в трудной жизненной
ситуации: утеряны доку-
менты, проживал на клад-
бище в землянке, после
длительного переохлажде-
ния частично была утраче-
на способность к самооб-
служиванию, передвиже-
нию, жилья не имеет, нет
средств к существованию,
родственников, способных
оказывать помощь, тоже нет.

В отделении  Милосердия
Буторову П.И. были бесплат-
но оказаны  социально-бы-
товые услуги, услуги обслу-
живающего и гигиеническо-
го характера .  За период
проживания были  восста-
новлены документы (пас-
порт, медицинский полис,
СНИЛС).

В отделении проживал в
трёхместной комнате, отно-
шения с проживающими и
персоналом доброжелатель-
ные. Правил внутреннего
распорядка не нарушал.

Впервые ушёл из отделе-
ния 9 мая 2017 г. Сотрудни-
ками КЦСОН были организо-
ваны поиски гражданина, 10
мая 2017 года  его нашли
возле поликлиники  с. Вику-
лово (рылся в мусорной
урне), весь мокрый (всю
ночь шёл дождь), ночевал
под берёзой на кладбище.
Уговорами был возвращён в
отделение. 11 мая 2017 года
ушёл из отделения Мило-
сердия пешком, сказав  со-
седям по комнате, что уже
тепло, будет жить на клад-
бище, восстановит землян-
ку, в отделении Милосердия
проживать далее не желает.

Согласно постановлению
правительства Тюменской
области  № 510 от 03.10.2014
г. в отделение Милосердия
граждане принимаются по
личному заявлению или по
заявлению родственников с
согласия гражданина, — так
прокомментировал ситуа-
цию директор КЦСОН  И.Н.
КЛЮКИН.
Ответ подготовила Т. СУХОВА

  Äåæóðíûé
     ðåïîðò¸ð

   òåë.: 2-42-32,
    2-43-31

? ?

Свои молодые годы викулов-
чанка Раиса Григорьевна Анто-
новна вспоминает охотно, гово-
рит, это было лучшее время в её
жизни. Но не просто потому, что
молодость сама по себе пре-
красна, а потому, что этот пери-
од полностью был связан с ком-
сомольской деятельностью. Бу-
дучи активисткой, общественни-
цей она не оставляла для себя
свободной  минуты: столько все-
го хотелось сделать, столько
всего успеть…

Окончив Ишимское медицин-
ское училище в конце шестиде-
сятых годов, Рая Анциферова
(её девичья фамилия) из с. Ер-
шово Ишимского района с удо-
вольствием переехала в Викуло-
во – наше село ей приглянулось
задолго до переезда. Коллектив
районной больницы принял
молодого специалиста хорошо,
и она быстро влилась в работу.
Чуть позже перешла в детскую
консультацию, затем трудилась
патронажной медсестрой. Как
известно, в то время на пред-
приятии имелись и комсомоль-
ская, и партийная, и профсоюз-
ная организации. Вот и Раису
Григорьевну со временем из-
брали секретарём первичной
комсомольской организации
больницы, а позже она стала
членом бюро райкома комсо-
мола. Организаторская работа,
которой занималась комсомол-
ка, её нисколько не утомляла,
скорее наоборот, жила по прин-
ципу: «Сперва для Родины, по-
том для себя».

Вспоминая комсомольскую юность

– Жизнь у комсомольцев
была насыщенной, наполнен-
ной разными событиями, дела-
ми, которым, казалось, никогда
не будет конца, – с увлечением
рассказывает Р.Г. Антонова. –
Первичная комсомольская
организация больницы была
одной из лучших в районе, ра-
нее ей руководила Нина Кирпит-
нёва, я приняла работу от неё.
Мы, комсомольцы, ходили на
политзанятия, потом зачёты
сдавали. Политэкономия, фило-
софия, внешняя политика – вот
в таких вопросах молодёжь того
времени должна была быть

просвещена. Знания мне эти
пригодились, я же потом посту-
пила в партийную школу. Много-
численные субботники, в кото-
рых мы принимали участие – это
вообще отдельная тема. Обла-
гораживали больничный бугор,
садили деревья, очищали  тер-
риторию от мусора, копали кар-
тошку, в Малышево лён убирали,
перелопачивали зерно на скла-
дах, а там такая пыль от него
поднималась, дышать нечем
было… И ведь это всё делали
между сменами. Уборочная
шла, значит, надо было помо-
гать. Но нам так нравилось по-
стоянно быть чем-то занятыми,
столько веселья, задора в нас
откуда-то бралось! Так радост-
но было, что все вместе работа-

ли до утра, романтика… Наша
команда больницы участвовала
во всех значимых мероприятиях,
которые проводили в районе, а 1
мая и 7 ноября мы оформляли
свою колонну лучше всех – так
считали другие организации. И
дружина у нас была народная,
ходили с красными повязками, за
порядком следили. Сами прове-
ряли машины на деревянном
мосту, в уборочную пору, чтобы
водители полога как надо закры-
вали, сохраняя зерно…

А ещё это время отметилось в
памяти работой со школьника-
ми, военно-патриотическими

играми «Зарница», «Орлёнок»,
походами, песнями, пляска-
ми… Р.Г. Антонова, вспоминая
свои яркие молодые годы, тот
распорядок, ту нагрузку, шутит:
«И замуж-то я вышла только в
восьмидесятом году, некогда же
мне было!» Про таких инициа-
тивных людей, как она, тогда
писали: «Те, кто тревог не боит-
ся, кто сердцем дорогу нашёл,
кто смело к победе стремится –
такие идут в комсомол…».

С уважением Раиса Григорь-
евна вспоминает главного вра-
ча больницы Г.М. Хомутского,
работавшего в то время. Он был
очень строгий, не давал медсё-
страм ночью спать на посту, а
тех, кто всё же умудрялся зад-
ремать, ругал. Помнит, как в
стенгазете «Комсомольский
прожектор», которую выпускала
их комсомольская организация,
делали карикатуры на эту тему,
высмеивали, чтобы человек за-
думался и больше так не делал.
Вывешивали стенгазету в метод-
кабинете, чтобы все могли по-
смотреть.

В 1973 году Раису Григорьевну
приняли в районный комитет
партии в орготдел. По своей су-
ти, комсомол был такой органи-
зацией, которая давала обще-
ственникам возможность про-
явить себя и получить навыки в
любой работе, и потому в новой

должности она тоже смогла себя
проявить с лучшей стороны.

Так работала до 1991 года, за
это время потрудилась и завотде-
лом пропаганды, и заведующей
сектором учёта. И вот, в одноча-
сье всё, чем жила, оказалось пе-
речёркнутым, без возможности
возврата – наступил переломный
1991-ый, перестройка. Никому не
нужны стали комсомольцы-доб-
ровольцы, прекратили своё суще-
ствование Всесоюзные молодёж-
ные организации, в школах рас-
формировали Ленинские комна-
ты, октябрята, пионеры – всё ос-
талось в прошлом. Люди, привык-
шие жить по старой системе, ко-
торую сами строили годами, в ко-
торую верили, ради которой ста-
рались, должны были искать себе
новое дело. Пришлось вести по-
иски работы и Р.Г. Антоновой, ведь
райкома партии просто не стало
– начиналась совершенно другая
жизнь. Возвращалась в больни-
цу, затем пробовала себя во вспо-
могательной школе-интернате в
должности воспитателя, потом
немного потрудилась в фильмо-
теке, но ни в одном из этих мест
того азарта, что был раньше, не
нашла, скучала по прежнему роду
занятий, как и все её единомыш-
ленники, бывшие коллеги.

Смогла вновь ощутить прилив
энергии только в 1994 году, когда
её приняли на должность замес-
тителя главы администрации Ви-
куловского сельского поселения.
Здесь снова обрела общение с
людьми, и любимый ритм, кото-
рый не давал долго усидеть на
месте. И сейчас Раиса Григорьев-
на, хоть и на пенсии, не может
находиться в стороне от обще-
ственной жизни. Она и клуб «Об-
щение» посещает, и в «Журавуш-
ках» поёт, и в группу «Здоровье»
ходит, теперь ещё добавился в этот
список «Университет третьего по-
коления». А всё потому, что уста-
новка, ориентир, данные ей и её
соратникам ещё в комсомольской
юности – «Главное, ребята, серд-
цем не стареть» – направляет в
нужное русло до сих пор…

         А. НАУМОВА
Фото  из архива

Р. Г. Антоновой

•  Информация

Перевод квартиры в много-
квартирном доме в нежилое
помещение допускается толь-
ко в случаях, если такая квар-
тира расположена на первом
этаже многоквартирного дома
или выше первого этажа, но по-
мещения, расположенные не-
посредственно под квартирой,
переводимой в нежилое поме-
щение, не являются жилыми.

Для перевода квартиры в
нежилое помещение соб-

ственнику необходимо обра-
титься в орган местного само-
управления для получения
разрешения на перевод из
жилого помещения в нежилое,
а после завершения переуст-
ройства и (или) перепланиров-
ки помещения – для получе-
ния акта приёмочной комис-
сии, который подтверждает
окончание перевода помеще-
ния и является основанием
использования переведённого

помещения в качестве нежи-
лого помещения.

После получения указанных
документов собственнику необ-
ходимо обратиться к кадастро-
вому инженеру для подготов-
ки технического плана. В орган
регистрации собственник обра-
щается с заявлениями об учё-
те изменений в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости на основании техничес-
кого плана и внесением изме-

нений в связи с включением
акта приёмочной комиссии в
документы-основания права.

Размер государственной по-
шлины за регистрацию  внесе-
ния изменений в записи Еди-
ного государственного реестра
недвижимости для физических
лиц  составляет 350 рублей,
для организаций – 1000 рублей.
     Пресс-служба Управления

Росреестра по Тюменской
области

Оформляйте недвижимость правильно!
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•    Личное подворье

•   Малый бизнес

В конце июня в администра-
ции района состоялось заседа-
ние совета по развитию малого
и среднего предприниматель-
ства. Такие встречи дают воз-
можность викуловскому сооб-
ществу бизнесменов узнавать
новое для ведения своего дела,
лично общаться с представите-
лями разных структур из Тюме-
ни, Ишима, соседних районов.

О деятельности уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Тюменской об-
ласти рассказал главный специ-
алист службы П. М. Меньщиков.
Уполномоченный рассматрива-
ет разного рода обращения
предпринимателей, служба про-
водит и обучающие мероприя-
тия. Кроме того, обращаются
представители службы с пред-
ложениями по законодатель-
ству и всегда готовы выслушать
всех, как лично, так и через сайт.

А. М. Биргалин, начальник тер-
риториального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора, расска-
зал собравшимся о новом виде
проверки – контрольной закуп-
ке. Такие проверки проходят по
обращениям граждан о наруше-
ниях. Так что предприниматели
должны быть готовы к  такого
рода мероприятиям, хотя жалоб
от викуловчан поступает очень
мало, около пяти в год.

О переходе на онлайн-кассы
с 1.07.2018 г. напомнил на сове-
те А.И. Савосин, начальник от-
дела работы с налогоплатель-
щиками Межрайонной ИФНС

Новое для предпринимателей
России № 12 по Тюменской об-
ласти. Контрольно-кассовая
техника должна быть поставле-
на на учёт в налоговый орган,
призвал он и не покупать кассы
спонтанно, так как многие завы-
шают на них цены. Спросили:
нужны ли такие кассы сельхоз-
товаропроизводителям? Да,
при любой работе по приёму
денег от граждан касса нужна.

Становится популярным элек-
тронный лист нетрудоспособно-
сти. Что это, и как его оформлять
– рассказала В. И. Сондыкова,
директор филиала № 6 ГУ – Тю-
менского регионального отде-
ления Фонда социального стра-
хования РФ. Наряду с бумаж-
ным может выдаваться теперь
электронный лист нетрудоспо-
собности с письменного согла-
сия пациента. Электронные ус-
луги предлагают  во многих сфе-
рах, они призваны сократить
очереди у кабинетов, экономить
время и средства. Подробно о
них и рассказали предпринима-
телям.

Г. С. Шунанова, куратор Вику-
ловского предпринимательства
Фонда «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области», сооб-
щила о новшествах в законода-
тельстве о государственной под-
держке субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства, а также об итогах работы
за прошлый год в рамках про-
граммы «Школа фермера». Су-
ществует фабрика проектов:
появляется проект, проходит

фабрику,  экспертный совет, что-
бы узнать, какая мера поддер-
жки может быть оказана.   Про-
ект оценивают по нескольким
критериям, в том числе учиты-
ваются его экономическая эф-
фективность и значимость для
региона. Куратор рассказала о
разных видах финансовой под-
держки, а также о мобильном
приложении «Бизнес 72» —
группе, где общаются предпри-
ниматели и размещаются все
новшества в сфере ведения биз-
неса. А «Школу фермера» про-
шло за 2 года более 1000 чело-
век в области, в том числе в на-
шем районе тоже получали об-
разование в сфере АПК, за 2017
год – 47 фермеров.

Н. А. Сафонова, ветврач ГАУ
ТО «Викуловский межрайонный
центр ветеринарии», напомни-
ла о переходе на электронную
ветеринарную сертификацию
(об этом подробнее уже писали
в «Красной звезде»).

Как шла реализация инвести-
ционного проекта «Открытие
стоматологической клиники
«Дентал» сообщил  директор
ООО «ОНИКС» Г. Г. Баккунов.

В конце встречи все предпри-
ниматели нашего района могли
задать волнующие их вопросы
специалистам, обменялись
мнениями об услышанном. Та-
кие заседания, безусловно,
важны для дальнейшего разви-
тия предпринимательского со-
общества нашего района.

                       О. СУББОТИНА

•   Дорога и мы

Летом дети чаще всего бывают без присмотра взрослых, поэто-
му значимость профилактической работы с несовершеннолетни-
ми участниками движения и их родителями резко возрастает. В
целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транс-
портного травматизма, привития навыков соблюдения правил до-
рожной безопасности, сохранения жизни и здоровья наших де-
тей с 10 июня по 15 августа 2018 года отдел ГИБДД МО МВД
России «Ишимский» проводит комплекс предупредительно-про-
филактических мероприятий  «Безопасное лето», в ходе которого
сотрудники ГИБДД проведут теоретические и практические заня-
тия по обучению детей правилам безопасного поведения на до-
роге. В период летних каникул запланировано проведение раз-
личных профилактических мероприятий по соблюдению Правил
дорожного движения.

Водителям автотранспорта необходимо быть предельно вни-
мательными при проезде пешеходных переходов, остановок об-
щественного транспорта, боковых проездов, вблизи парков и скве-
ров, детских площадок и стадионов, также мест массового скоп-
ления детей. Особую внимательность необходимо проявлять при
движении в дворовой территории. Заметив ребёнка впереди сво-
его автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре, прини-
майте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее
снижайте скорость вплоть до остановки автомобиля. Помните,
что ребёнок является самым непредсказуемым участником до-
рожного движения. Родителям также необходимо провести со
своими детьми разъяснительные беседы по правилам перехода
проезжей части и основам безопасного поведения на дорогах,
постоянно контролировать местонахождение своих детей и на
своём личном примере показывать ребёнку правила безопасно-
го поведения на дороге, рассказывая об опасных ситуациях.

Госавтоинспекция желает жителям района безопасного лета,
хорошего настроения и  безопасных дорог!

                                                                             ГИБДД, г. Ишим

Безопасное лето

Людей, которые живут без своего дела,
крестьянский труд любить не заставишь.
Тот, кто с детства приучен к работе, тому и
во взрослой жизни она будет не в тягость.
Валентина Николаевна Мурашова (в де-
вичестве Столярова) сколько помнит
себя, всегда трудилась. С ранних лет по-
могала родителям по хозяйству. Жила
семья Столяровых сначала в Бобрах. Что-
бы вырастить шестерых детей, мать с от-
цом держали большое подворье. Позже
семья переехала в Каргалы, но и там ра-
боты меньше не стало. Детям никаких по-
ручений не давали – они сами знали свою
работу. Коров с пастбища встречали, сено
вручную косили вместе со взрослыми, в
банный день носили воду с озера Мохо-
вого. А в 19 лет Валентина уже вышла за-
муж, вместе с мужем Леонидом Григорь-
евичем развели своё хозяйство.

– Раньше с этим проще было, чем сей-
час, – делится В.Н. Мурашова. – От совхо-
за зерно выдавали и комбикорм на сви-
номаток. Если пять коров держишь, то
тоже давали корма. Вот мы в те годы и
держали много скота: по сорок свиней,
по шесть лошадей, по три коровы, а ещё
гусей, индюков, овец, коз. И мне так нра-
вилось за ними ухаживать, кажется, даже
усталости не было. И сейчас животных
разводить люблю. Только теперь с тех же
паёв дают по минимуму зерна, этим скот
не прокормишь.

Много лет Валентина Николаевна тру-
дилась в совхозе дояркой, пока он не рас-
пался. Потом все надежды остались толь-
ко на своё подворье, это был единствен-
ный стабильный источник дохода. Сей-
час, хоть она и на пенсии, до сих пор  хо-
зяйством не попустилась, хотя, конечно,
заметно его поубавила. Три дойные ко-
ровы, три телёнка, нетель, свиньи поро-
ды Вьетнамские чёрные, цесарки, куры,
утки – вот каков его состав на сегодня.
Управляется вместе с приёмным сыном
Игорем. Муж инвалид, за хозяйством не
ходит. Несмотря на то, что своей техники
нет, и сено заготавливают сами, всё рав-
но считают, что без ЛПХ не смогли бы про-
жить в деревне. Работать негде, а кушать
всегда хочется. С хозяйством хотя бы все
основные продукты свои. Молоко Мура-
шовы сдают в «Золотые луга». Скот тоже
сдают, на вырученные деньги и живут.

Именно подсобное хозяйство помогло

Не представляя жизни без труда

им поднять троих своих детей, и четверых
приёмных. Последняя приёмная дочь
Настя в этом году заканчивает одиннад-
цатый класс. В этом доме пусто никогда
не бывает, теперь уже внуки пошли, при-
езжают на лето из города. Бабушке с де-
душкой всегда есть чем их угостить: све-
жим молоком, сладкой выпечкой из сво-
их, экологически чистых, продуктов, зеле-
нью, ягодами, овощами с большого при-
усадебного участка. За огородом Вален-
тина Николаевна тоже любит ухаживать,
не меньше чем за сельскохозяйственны-
ми животными.

– Недавно развели цесарок. Они так
интересно кричат, что и собаку не надо,
– шутит хозяйка. – Сыну Александру в го-
род дала на развод гусей, свиней, теперь
тоже держит. Хорошо, что я всех детей
приучила трудиться с малых лет, все по-
лучили рабочие профессии, живут в го-
родах, стараются, стремятся к лучшей
жизни, и это правильно. Что бы там ни
говорили, что детей не надо заставлять
помогать родителям, я всегда была дру-
гого мнения, и теперь понимаю, что не
ошиблась.

Конечно, держать скот эта семья и
дальше будет, но всё-таки годы уже не
те, и подворье их как-никак, а уже счита-
ется «ветеранским».

– Молодёжи – карты в руки, – считает
Валентина Николаевна. – Ведь есть про-
граммы разные, которые помогают на-
чинающим животноводам, было бы же-
лание. А вот мне отдыхать пока не хочет-
ся, хоть и возраст, но я ещё потружусь.
Стоит только дать себе слабинку – и за-
болит всё. И опять же не представляю,
как в деревне жить и хозяйство не дер-
жать, – с удивлением добавляет она. – Я
сплю и вижу его, кто о чём, а я всё о коро-
вах. Это и занятие, и заработок. С какой
стороны ни посмотри, а только плюсы.
Сделали бы ещё цену на молоко поболь-
ше, да мясо закупали нормально – ни
кто-то с улицы, а какая-нибудь специаль-
ная организация, которая гарантирован-
но бы забирала выращенных животных
за приемлемую цену, тогда бы и душа
радовалась у сельских жителей, и жили
бы мы все лучше, ни на что не жалова-
лись…

 А. НАУМОВА

•  Информация для населения

Фото автора

 АО «Тюменская энергосбытовая
компания» сообщает о запланиро-
ванных изменениях тарифов на
электроэнергию для населения и
приравнённых к нему категорий
потребителей на территории
ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменс-
кой области с 1 июля 2018 года.

Прирост тарифов на 2-ое полугодие
2018 г. по отношению к 1-му полуго-
дию 2018 г. составит 3,7%, что ниже
прироста в 5%, указанного  в прогнозе
социально-экономического развития
Российской Федерации на 2018 год
(опубликован на сайте Минэкономраз-
вития РФ).

Для жителей ХМАО-Югры, ЯНАО и
юга Тюменской области, проживающих
в сельских населённых пунктах, а так-
же горожан, чьи квартиры оборудова-
ны электроплитами, одноставочный
тариф с 1 июля составит 1,95 р./кВт*ч.
Тарифы, дифференцированные по
двум зонам суток, составят в дневное
время (с 07:00 до 23:00) 1,98 р./кВт*ч.;
в ночное время (с 23:00 до 07:00) —
0,98 р./кВт*ч.

Для жителей города, чьи квартиры
оборудованы газовыми плитами, а так-
же для потребителей, приравненных к
категории «население», цена электро-
энергии по одноставочному тарифу ус-
тановлена на уровне 2,78 руб./кВт*ч.
Тарифы, дифференцированные по
двум зонам суток: в дневное время
будут  учитываться по 2,83 р./кВт*ч.; в
ночное время (с 23:00 до 07:00) — 1,4
р./кВт*ч. Все тарифы указываются с
учётом НДС.

Изменения установлены Распоряже-
нием региональной энергетической ко-
миссии Тюменской области, ХМАО-
Югры и ЯНАО № 51 от 28.12.2017 г.
Новые тарифы будут действовать во
2-м полугодии 2018 года и 1-м полуго-
дии 2019 года.

Тарифы на
электроэнергию

повысились

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках мероприятия «Безо-
пасное лето» напоминают детям правила безопасного поведе-
ния на дороге. В летний период времени  резко возрастает ко-
личество дорожных аварий с участием водителей мотоциклов,
мопедов, скутеров и велосипедистов. По статистике основны-
ми причинами дорожно-транспортных происшествий являются
выход детей-пешеходов из-за стоящего транспорта, переход
проезжей части в неустановленном месте, нарушения Правил
дорожного движения юными велосипедистами.
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ИП Калинин В. А. Ночное такси  до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

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.

Ювелирный отдел «ЗОЛОТО СЕРЕБРО»
переехал с торговой площади №4 (бывший хозмаг)

на ул.Чапаева, 3 (в здание гастронома).
Ждём своих покупателей!

УСТАНОВКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
 Ёмкости, ЖБИ кольца,

строительство, погреба под ключ.
Тел. 8-912-391-50-72.

Бурение скважин на воду.
Недорого. Быстро. Каче-
ственно. Насос и шланг в по-
дарок. Тел.: 8-904-873-11-95,
8-908-875-28-51.
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Суббота, 7

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10,

16:00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».7:40 «Играй, гармонь люби-
мая!»8:25 М/с «Смешарики. Новые
приключения».8:40 «Умницы и умни-
ки» «12+». 9:45 «Слово пасты-
ря».10:10 «Юрий Маликов. Все само-
цветы его жизни» «12+».11:10 «Тео-
рия заговора» «16+».12:10 «Тамара
Синявская. Созвездие любви»
«12+».13:15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева.15:10
«Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...» «12+».17:15, 18:20 «Вместе
с дельфинами».18:00 «Вечерние но-
вости». 19:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»20:20, 21:40 «Сегодня ве-
чером» «16+».21:00 «Время».22:40
Чемпионат мира по футболу 2018. 1/
4 финала. Прямой эфир из Сочи. 1:00
Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» «16+».

РОССИЯ
5:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».7:10 «Жи-
вые истории». 8:00 «Живая дерев-
ня».8:15 «Активное здоровье» (по-
втор!)8:30 «Прямая линия».9:00 «По
секрету всему свету».9:20 «Сто к од-
ному».10:10 «Пятеро на одно-
го».11:00 Вести.11:20 «Вести. Реги-
он-Тюмень».11:40 «Аншлаг и Компа-
ния» «16+».14:15 Х/ф «ВДОВЕЦ»
«12+». 18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
«12+».20:00 «Вести в субботу». 21:00
Х/ф «ФЛАМИНГО» «12+».1:00 Х/ф «Я
ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» «12+».

НТВ
4:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».

5:45 «Ты супер!» «6+».8:00, 10:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 «Их нра-
вы» «0+».8:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» «0+».9:15 «Кто в доме хо-
зяин?» «16+».10:20 «Главная дорога»
«16+».11:05 «Еда живая и мертвая»
«12+».12:00 «Квартирный вопрос»
«0+».13:05 «Поедем, поедим!»
«0+».14:00 «Жди меня» «12+».15:05

«Своя игра» «0+».16:20 «Однажды...»
«16+».17:00 «Секрет на миллион»
Маргарита Суханкина «16+». 19:25
Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
«12+».23:40 «Тоже люди» Дмитрий
Певцов «16+». 0:25 Х/ф «... ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» «16+».

МатчТВ
8:30 Смешанные единоборства.

UFC. «16+».10:00, 6:20 Смешанные
единоборства. Итоги июня «16+».
10:45 «Дорога в Россию» «12+».
11:15 Все на Матч! События недели
«12+». 11:45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
«16+».13:30, 14:40, 17:05, 20:55, 1:45
Новости.13:40 «Наш ЧМ. Подробно-
сти» «12+».14:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Трансляция
из Нижнего Новгорода «0+».16:45,
1:50 «Чемпионат мира. Live» Специ-
альный репортаж «12+».17:15 «По
России с футболом» «12+».17:45,
22:15, 1:00 Все на Матч! ЧМ-2018.
Прямой эфир.18:45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Самары.21:00 Форму-
ла-1. Гран-при Великобритании. Ква-
лификация «0+». 23:00 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. 1/4 финала.
Трансляция из Казани «0+».2:10 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.2:30 Волейбол.
Лига наций. Мужчины.7:00 Смешан-
ные единоборства. UFC.

Т+В
5:00 «Кремлевские дети» «16+».

6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».7:30,
19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
7:45, 17:45, 19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит» «12+».
9:00 «Будьте здоровы» «12+». 10:00
«Точнее» «16+».11:00 «Врачи»
«12+».12:00, 18:00 «ТСН». 12:15,
15:45, 18:15 «Репортер» «12+».12:30
Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС» «12+».15:00 «ТСН» «16+».
15:15 «Накануне. Итоги» «16+».
16:00 «Чемпионат России по авто-
кроссу. Упорово» «12+». 17:30
«Сельская среда» «12+». 18:30, 4:30
«Частный случай» «16+».19:00 «До-

рожная практика» «16+».19:30 «Но-
востройка» «12+». 20:00 Х/ф «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» «16+».21:40 «Город кино»

Воскресенье, 8

Первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/

ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» «12+».7:45 М/
с «Смешарики. ПИН-код».8:00 «Часо-
вой» «12+».8:30 «Сказ о Петре и Фев-
ронии».10:15 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь»
«12+».11:15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.12:15 К юбилею ар-
тиста. «Андрей Мягков. «Тишину ша-
гами меря...» «12+». 13:20 Х/ф «ЖЕ-
СТОКИЙ РОМАНС» «12+». 16:00
«Большие гонки» с Дмитрием Нагие-
вым «12+».17:30 «Кто хочет стать
миллионером?»18:35 «День семьи,
любви и верности» Праздничный кон-
церт.21:00 Воскресное «Время» Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.22:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Летний Кубок-2017 в Ас-
тане «16+». 0:40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ».

РОССИЯ
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».6:45 «Сам
себе режиссёр». 7:35 «Смехопанора-
ма».8:05 «Утренняя почта».8:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. События неде-
ли».9:25 «Сто к одному».10:10 «Ког-
да все дома с Тимуром Кизяко-
вым».11:00 Вести. 11:20 «Смеяться
разрешается».12:35 Т/с «ВМЕСТО
НЕЁ» «12+».20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».0:30 «Интер-
вью с Наилей Аскер-заде» «12+».1:25
«Ким Филби. Моя Прохоровка

НТВ
4:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

«16+».5:45 «Ты супер!» «6+».8:00,
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20
«Их нравы» «0+».8:45 «Устами мла-
денца» «0+».9:25 «Едим дома».10:20
«Первая передача» «16+». 11:00
«Чудо техники» «12+». 11:50 «Дач-
ный ответ» «0+». 13:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» Лотерейное шоу «12+».15:05
«Своя игра» «0+».16:20 «Следствие
вели...» «16+». 18:00 «Новые русские
сенсации» «16+».19:25 Х/ф «ПЛЯЖ.
ЖАРКИЙ СЕЗОН» «12+». 23:40 Х/ф
«НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» «16+».
2:05 «Таинственная Россия» «16+».

МатчТВ
8:30 Смешанные единоборства.

UFC.11:00 Профессиональный бокс.
Итоги июня «16+». 11:45 Все на Матч!
События недели «12+».12:10, 14:10,
14:55, 17:45, 20:15, 1:40 Новости.
12:15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ»
«16+».14:15, 2:25 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж
«12+».14:35 «Фанат дня» «12+». 15:00
Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4
финала. Трансляция из Самары
«0+».17:00, 1:45 Все на Матч! ЧМ-
2018. Прямой эфир.17:50 Формула-1.
Гран-при Великобритании. Прямая
трансляция.20:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Трансляция
из Сочи «0+».22:20 Тотальный фут-
бол.23:40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти» Финал. Прямая
трансляция из Франции.2:45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 5:00 Смешанные
единоборства. Девушки в ММА «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+».6:00 «Музы-

кальный канал» «16+».7:00 «Мульт-
фильмы» «6+».7:30 «Сельская сре-
да» «12+».7:45, 18:30 «Репортер»
«12+».8:00 «Кремлевские дети»
«16+».9:00, 14:15 «Яна Сулыш»
«12+».9:30, 12:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».9:45, 14:45 «Себер йол-
дызлары» «12+».10:00 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ»
«12+».12:15, 18:45 «Деньги за неде-
лю» «16+».12:30 Т/с «МИСТЕР ХУ-
ТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» «16+».

15:00 «Александр Розенбаум. Мне
тесно в строю» Концерт «12+».16:00
«Чемпионат России. Гонки на грузо-
виках» «12+».17:30 «Тюменская аре-
на» «6+».18:00 «Накануне. Итоги»
«16+».19:00 «Абалакское поле»
«6+».21:00 «Город кино. Наше мне-
ние» «16+». 21:15 Х/ф «ДВОЕ И
ОДНА» «12+».23:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ РОМАНС» «12+». 1:00
Х/ф «СТУКАЧ» «16+».

АБСОЛЮТ! Компьютеры, БЕНЗОПИЛЫ, мотобло-
ки, ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ и т.д.  РАССРОЧКА: первый
взнос-0%, срок – 12 месяцев. СКИДКИ – до 10%! Под-
робности в «АБСОЛЮТ» : ул. Куйбышева, 30

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Гарантия. Разведка. Опыт – 9 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Поздравляем нашего любимого мужа,

папу, дедушку, прадедушку ВОХМИНА
Владимира Васильевича! С 70-летием
поздравить мы спешим родимого, люби-
мого и пожелать хотим здоровья очень
крепкого и жизни лет до ста, и впредь,
чтоб покорялась любая высота. Чтоб
дети, внуки, правнуки всегда были с то-
бой. Весёлым, мудрым, ласковым ты будь
самим собой!

С любовью и уважением жена, дети,
внуки, правнуки.

автомобиль ВАЗ 2114, 2006 г.в., (в с.Викулово). Недорого. Тел.
8-952-678-38-15.

дом в с.Пестово, имеется земельный участок (30 соток). Тел.
8-919-935-14-71.

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

доильный аппарат, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-950-488-98-16.

детскую кровать, ходунки для девочки, велик с ручкой, кро-
вать (1,40) велюр. Всё б/у. Тел. 8-950-481-94-74.

10 июля (вторник) на рынке с.Викулово – продажа тюля,
портьеры, штор на кухню. Готовая продукция из г.Омска.

ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА.

СДАЮТ
благоустроенную квартиру в с.Викулово.  Тел. 8-952-678-38-15.

Адвокат. Тел. 8-982-904-76-83.

Автошкола «ДОРОЖНИК»  проводит обучение и переподготовку
по специальности - тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1»,
«F»; машинист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка; води-
тель: погрузчика, снегохода, квадроцикла.

Форма обучения очно-заочная. Скидки! Тел. 8-908-117-53-20.
Лицензия 279-17 от 09.09.2014г.

Уважаемые  викуловчане!
Напоминаем вам, что материалы районной газеты, ТВ и радио выс-

тавляются в Интернете на сайте «Портал СМИ Тюменской области»
— http://tyumedia.ru,  а также в группе Вконтакте: Вик.Star – https://vk.com/
vikulovo.star и  в группе  «Одноклассники»: Вик.Star – http://ok.ru/vik.star,
и на сайте – http://vikulovo72.ru/.


