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 На встрече со студентами техникума в  Викулово  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

В РАЙОНЕ

«Открыли»
Год учителя
и наставника

22 января в Викуловской
центральной районной библио-
теке состоялась встреча клу-
ба «Общение», на которой ос-
новной темой стал «Год педа-
гога и наставника».

Гости мероприятия смогли
почувствовать себя настоящими
знатоками и приняли активное
участие в интеллектуальной
игре «Своя игра «Учитель на
страницах книг». В ходе встречи
её участников ждали вопросы по
пяти категориям: история педа-
гогики, говорят учителя, писате-
ли-учителя, учитель в литерату-
ре и учитель в искусстве.

Вспомнили песни о школе и
окунулись в воспоминания сво-
их школьных учебных и трудовых
дней, ведь многие из посетите-
лей праздника посвятили свою
жизнь преподаванию.

В ОБЛАСТИ

Тюменцы
посещают

кабинеты раннего
выявления

заболеваний
Более 37 тысяч горожан про-

шли профилактические осмот-
ры в кабинетах раннего выяв-
ления заболеваний поликли-
ники №12 в Тюмени в 2022 году.

Врачи выявили почти 5 тыс.
патологических состояний хро-
нического характера, у 500 па-
циентов диагностировали пред-
раковые заболевания, ещё у 24
– подозрение на онкологию.

Специалисты напоминают, что
профилактический осмотр – это
эффективный способ предотвра-
тить развитие онкологии или об-
наружить её на ранних стадиях.

Врачи напоминают, что важ-
но проходить осмотр минимум
один раз в год.

В СТРАНЕ

Могут ввести
«самозапрет» на

получение
кредитов

Это позволит защитить граж-
дан от действий мошенников.

В России создаётся единый
сервис подачи заявок на ограни-
чения действий на финансовом
рынке, который предполагает, что
граждане смогут выставить «само-
запрет» или ограничение на по-
лучение кредитов через портал
«Госуслуги», а информация будет
автоматически передаваться в
бюро кредитных историй.

Законопроект, закрепляющий
такой механизм, прошёл меж-
ведомственное согласова-
ние, получил концептуальную
поддержку рынка и готовится к
внесению в Госдуму. Банки и
микрофинансовые организации
перед выдачей потребительс-
ких кредитов и займов должны
будут проверять в кредитной
истории заёмщика наличие та-
кого самоограничения.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

Татьянин день — памятная
дата в России. После подписа-
ния в 1755 году императрицей
Елизаветой Первой  указа об
учреждении Московского уни-
верситета Татьянин день  стал
праздноваться сначала как
рождение университета, а по-

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ
В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

В Ишимском многопрофильном техникуме (отделение с.Викулово) 25 января состоялась встре-
ча студентов-выпускников с  Андреем Лотовым – главой Викуловского района, Сергеем Плеховым
– военным комиссаром  Викуловского и Сорокинского районов, Николаем Громоздовым — предсе-
дателем совета ветеранов Викуловского района, Людмилой Тесловой — председателем обще-
ственной палаты, Галиной Обмёткиной — руководителем исполкома местного отделения партии
«Единая Россия».

зднее как праздник российско-
го студенчества. С 2005 года
день 25 января в России офи-
циально отмечается как День
российского студенчества.

В ходе встречи гости поздра-
вили учащихся с праздником,
пожелали успешно сдать экза-

мены и найти себя в профессии.
В техникуме обучают студентов
на разных отделениях, восемь
профессий на выбор могут по-
лучить здесь учащиеся.

Содержательный и интерес-
ный разговор для ребят о даль-
нейшем трудоустройстве, о не-

простой обстановке в Украине, о
службе в армии и контрактной
службе. Сергей Плехов заострил
внимание ребят на том, что пос-

ле получения прав механизато-
ра и тракториста им можно будет
применить эти знания на служ-
бе, а имея специальное образо-
вание, можно поступить в воен-
ный  ВУЗ по диплому. Он расска-
зал о контрактной службе, об уча-
стии наших солдат в специальной
военной операции в Украине.

ЗАО «Племзавод Юбилей-
ный» готов принять на работу
специалистов сельского хозяй-
ства, и с этой темой подробно
ознакомил студентов Андрей
Лотов. Он заверил ребят в под-
держке и рассказал о том, как
осваивает посевные площади в
нашем районе «Юбилейный»,
обратился с просьбой подумать
над предложением работодате-
ля и остаться в родном районе.

– Волонтёрство в наши дни –
не простое слово, — обратилась
к ребятам Галина Обмёткина.
— Из нашего района мобилизо-
вали мужчин для участия в спец-
операции. Их  семьи нуждаются
в нашей поддержке, равнодуш-
ных к этой проблеме  быть не
может, мы оказываем поддер-
жку, отправляем посылки и гу-
манитарную помощь на фронт,
участвуем в акциях: «Своих не
бросаем!», «Всё для фронта!
Всё для Победы!»

Чтить русские традиции, веру,
любить свою страну, быть вмес-
те – это важно всегда, а сейчас
особенно.

  Татьяна СУХОВА

Пользуйтесь сервисами Социального фонда

Большую группу новых он-
лайн-сервисов составляют
формы заявлений для назна-
чения мер поддержки семь-
ям военных и пострадавшим
от радиации. Соответствую-
щие сервисы позволяют дис-
танционно назначить ком-
пенсацию за проживание в
радиоактивной зоне или ра-
боту на такой территории. Че-
рез портал также можно по-
лучить компенсацию на оздо-
ровление и ежемесячную

Больше 100 сервисов Социального фонда представлено на
портале госуслуг. Они охватывают практически все направле-
ния деятельности фонда, включая пенсии, больничные, соци-
альные выплаты и пособия на детей.

компенсацию на молочное
питание детей до 3 лет.

Помимо этого, на «Госуслу-
гах» представлены сервисы, по-
зволяющие проверить элект-
ронную трудовую книжку и пен-
сионный счёт. Инвалиды и их
представители могут получить
технические средства реабили-
тации, зарегистрировать авто-
мобиль для парковки на специ-
альных местах и оформить пу-
тёвку в санаторий для лечения.

Кроме того, напомним, что с

января этого года ежемесячная
выплата на первого ребёнка до
3 лет передана Социальному
фонду России. В Тюменской об-
ласти за текущий месяц деньги
родителям были перечислены
20 января. В дальнейшем, на-
чиная с марта, выплата на пер-
вого ребёнка будет осуществ-
ляться третьего числа каждого
нового месяца – в единый день
доставки всех детских пособий
Социального фонда. Деньги бу-
дут поступать родителям в но-
вом месяце за предыдущий, на-
пример, в марте за февраль или
в апреле за март.

   Олеся СУББОТИНА

Уважаемые
викуловчане!

    ПОДПИСКА –
2023

Во всех почтовых отде-
лениях можно выписать
газету на 1 полугодие
2023 года:  на 6 месяцев
– за 751 рубль   56 копеек;
на 3 месяца – за 375 руб-
лей 78 копеек; на 1 месяц
– за 125 рублей 26 копеек.

Спешите
 на почту!

Оставайтесь
 с нами!
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Малый бизнес

Нацпроект «Образование»•

•

 Тимофей Коркин

 Артём Шабанин и Милана Богомазова  //  Фото Татьяны
СУХОВОЙ

 Посетители «Тим Кафе»  //  Фото автора

После окончания Викуловс-
кой школы №2 в 2011 году он, не
раздумывая, подал документы
в Тюменский индустриальный
университет. Учёбу в ВУЗе сов-
мещал с подработкой в сфере
общепита, работал официан-
том. Как-то постепенно работа
увлекла, но хотелось большего,
а именно, попробовать себя в
роли предпринимателя, от-
крыть своё кафе, готовить, хоте-
лось, чтобы появились свои кли-
енты, как сейчас модно гово-
рить – своя база заказчиков.

МЕЧТА – КРЫЛЬЯ, НЕ ЗНАЮЩИЕ УСТАЛОСТИ

Кто-то сразу находит себя, а другие, выбрав свой путь, меняют
его, потому что понимают, что это не то. Душа рвётся совсем к
другому делу, профессии, и чтобы жить в гармонии с самим со-
бой, чтобы работа приносила удовлетворение, приходится начи-
нать всё заново. Так было и у Тимофея Коркина — индивидуаль-
ного предпринимателя  «Тим Кафе».

Молодёжь отдаёт предпочтение
роллам, и молодой предприни-
матель выстроил свою работу
именно на приготовлении этого
блюда.

После учёбы решил попробо-
вать себя дома, вернулся в Ви-
кулово и оборудовал  зал для
приготовления роллов дома
(шутит, что маму пришлось по-
теснить с кухни). Вложил свои
деньги (помогли родственни-
ки), приобрёл всё необходимое
и начал готовить роллы под за-
каз. Понемногу стали появ-

ляться клиенты. Затем, рас-
пробовав, обращались ещё.
Тимофей называет этот опыт
первыми шагами к мечте.
Вскоре он снял в аренду поме-
щение на ул.Чапаева, в кото-
ром готовил блины, вафли, кок-
тейли, лимонады. И хотя сво-
бодного времени почти не
было, работа приносила ра-
дость, удовлетворение, пони-
мание того, что он на правиль-
ном пути. Трудности есть в лю-
бой работе, тем более, когда
всё зависит только от тебя, но
он знал, что в своём деле лег-
ко не бывает. Это не пугало, не
разочаровывало, а наоборот,
находились решения пробле-
мы, появлялся опыт.

В 2022 году появилась воз-

можность взять в аренду зда-
ние на пересечении улиц Болот-
ной и Свободы, в котором он
решил открыть своё «Тим
Кафе». До декабря предприни-
матель работал только под за-
каз, развозил сам продукцию,
приезжали клиенты. А вот в де-
кабре уже уютный зал «Тим
Кафе» встретил первых гостей.
После ремонта здесь появи-
лись зоны: приёма пищи и вит-
рины с продукцией, кухня, склад-
ское помещение. Дизайн зала
для гостей продуман до мело-
чей, нет ничего лишнего, мате-
риалы, отделка, свет – всё, как
говорится, в ногу со временем,
всё это располагает посидеть,
пообщаться и заглянуть сюда
ещё раз…

Меню в кафе расширяется,
появилось новое блюдо — ВОК
(лапша с овощами), и, надо ска-
зать, что посетители с удоволь-
ствием заказывают это блюдо.
В ассортименте: гонконгские
вафли, сытные и сладкие, ВОК,
роллы, чай , кофе, коктейль, ли-
монад…

– Роллы у Тимофея покупаю
уже не в первый раз, – гово-
рит посетительница кафе
Елена Жердецких, а вот заш-
ла сюда с сыном Кириллом
впервые. Нравится! Пробова-
ли роллы и в городе не раз,
но здесь нам нравятся боль-
ше — вкусно!

Хочется пожелать Тимофею
успехов во всех делах!

          Татьяна СУХОВА

Ученики Викуловского рай-
она ежегодно активно участву-
ют во Всероссийской Олимпи-
аде. Есть и такие, которые про-
ходят все её этапы: сначала
школьный, затем муниципаль-
ный, после – региональный, и
в итоге становятся победите-
лями заключительных интел-
лектуальных состязаний.

Первый этап – школьный –
самый массовый по количе-
ству участников. Он проходил
с 15 сентября по 27 октября.
Всего в Викуловском районе
обучаются 2028 школьников,
из них 1066 показали свои зна-
ния по разным предметам в
первом туре. Это ученики с
четвёртого по одиннадцатый
класс. Лучшие прошли в сле-
дующий – муниципальный –
224 человека. Он стартовал 28
октября.

Уже подведены итоги муни-
ципального этапа Олимпиады.
По его результатам, в числе
победителей – 48 детей. Это
обучающиеся 7,8,9,10 и 11
классов. Ребят, которые заня-
ли вторые места, оказалось 30
человек. 18 детей остались с
«бронзой».

– Стоит отметить тех детей,
кто поучаствовал в Олимпиа-
де сразу по нескольким пред-
метам и по всем показал хо-
роший уровень подготовки, –
говорит методист отдела обра-
зования администрации Вику-
ловского района Лариса Каза-
рян. – Это ученики десятого
класса Викуловской первой

ЧЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ
ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ ОЛИМПИАДЫ?

Всероссийская Олимпиада школьников — самая пре-
стижная Олимпиада в стране. Победители и призёры её
заключительного этапа зачисляются в профильные вузы
без экзаменов. 

школы Милана Богомазова и
Артём Шабанин, а также уче-
ник одиннадцатого класса от-
деления Каргалинской школы
Вячеслав Грибанов. Хотелось
бы также выделить педагогов,
на счету которых по несколь-
ко победителей и призёров.
Это учителя отделения Карга-
линской школы: физруки Ната-
лья Анатольевна Малкоедова
и Виктор Евгеньевич Новиков,
учитель по изобразительному
искусству и мировой художе-
ственной культуре Евгения Ви-
тальевна Черкащенко, а так-
же учитель физкультуры Вику-
ловской школы №2 Владимир
Алексеевич Мархиль и учи-
тель физкультуры и ОБЖ отде-
ления Поддубровинской шко-
лы Анатолий Николаевич Ба-
салаев. Ещё отличился учи-
тель по истории и общество-
знанию отделения Нововят-
кинской школы Серик Шалаба-
евич Рахметов. Он на протя-
жении двух лет успешно  го-
товит своих учеников к учас-
тию в Олимпиаде.

Отдельно методист отдела
образования похвалила школь-
ного координатора отделения
Каргалинской школы Ольгу
Николаевну Новикову. По ко-
личеству полученных призо-
вых мест школа вышла в ли-
деры, опередив даже Вику-
ловские первую и вторую, тра-
диционно на протяжении
многих лет не уступавших в
этом лидерство. Кроме того,
Лариса Казарян поблагодари-

ла учителя русского языка и
литературы отделения Озер-
нинской школы Нину Алексан-
дровну Шепелеву. Она еже-
годно  готовит своих воспитан-
ников к конкурсам разных
уровней. В прошлом учебном
году в копилке достижений
этого педагога была победа во
Всероссийском конкурсе
«Портрет твоего края» за трек,
исполненный Анастасией Та-
неровой. В этом – участие во
Всероссийском конкурсе эссе
«Подвиг героев – молодогвар-
дейцев» к 80-летию образова-
ния организации «Молодая
гвардия» с эссе Кристины Да-
ниловой.

– В целом мы довольны ито-
гами школьного и муниципаль-
ного этапов Олимпиады, – про-
должает Лариса Казарян. –
Школьный этап можно считать
своеобразным «лифтом» для
ребёнка. Если он успешно его
пройдёт, то поднимется выше,
а потом может и ещё выше!
Бывает, что некоторые дети в
силу своей застенчивости
мало работают на уроках, но
имеют прочные знания. Такие
таланты как раз и помогает
выявить Олимпиада. Радует
то, что по базовым предметам
– «Русскому языку» и «Мате-
матике» – были задействова-
ны все образовательные уч-
реждения Тюменской области,
от всех были представлены
участники, в том числе и от
каждой школы нашего района.
Получился стопроцентный ох-
ват детей!

Региональный этап Олимпи-
ады помогает отобрать луч-
ших среди победителей муни-
ципального этапа. Здесь всё

серьёзно – нужна академичес-
кая база за рамками углублён-
ной школьной программы, эру-
диция и умение нестандартно
мыслить. На данном этапе в
этом учебном году район
представили 35 школьников по
17 предметам. Это предметы:
«История», «Русский язык»,
«Физическая культура», «Об-
ществознание», «Право», «Тех-
нология», «Физика», «Эколо-
гия», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Биоло-
гия», «Литература», «Экономи-
ка», «Астрономия», «Геогра-
фия», «Информатика», «Мате-
матика», «Мировая художе-
ственная культура». Обычно
умники и умницы нашего райо-
на выходили на Региональный
этап по семи-десяти предме-
там, но в этом году количество
дисциплин заметно возросло.

Уже известно, что Милана

Богомазова стала победите-
лем Регионального этапа по
предмету «Мировая художе-
ственная культура». Подгото-
вила её педагог Рита Рома-
новна Виткалова. Поздравля-
ем ученицу и её наставника с
победой!

Сегодня одарённым детям
дороги открыты везде. Всех
учеников, кто побывает на Ре-
гиональном этапе Всероссий-
ской Олимпиады – и победи-
телей, и призёров, и даже не
занявших мест ребят – по по-
становлению правительства
РФ внесут в Государственный
информационный ресурс та-
лантливых детей, созданный
на базе образовательного цен-
тра «Сириус». Туда же «попа-
дут» и их наставники. Это от-
кроет им новые возможности
и перспективы.

         Анна НАУМОВА
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• Официальные новости
Администрация Викуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2023 г.                                     № 04

«О внесении изменений в постановление
администрации Викуловского муниципального района

от 03.12.2012 № 36»
В соответствие с пп. «б» п. 2.1 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной
комиссией Викуловского района в постановление администрации Викуловского муни-
ципального района от 03.12.2012 № 36 «Об образовании избирательных участков на
территории Викуловского района» внести следующие изменения и дополнения:

1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Тюменской
области и территориальную избирательную комиссию Викуловского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красная звезда» и
обнародовать на официальном сайте Викуловского муниципального района в сети
Интернет в разделе «Власть-Избирательная комиссия».

А. А. ЛОТОВ,
глава Викуловского района

Приложение

СПИСКИ
избирательных участков на территории
Викуловского муниципального района

Балаганское сельское поселение
1. Избирательный участок № 601: с. Балаганы, ул. Ленина, 11, МАОУ «Викуловская

СОШ № 2» - отделение с. Балаганы (тел. 37-3-48);
границы: с. Балаганы, д. Тюлешов Бор; с. Пестово, д. Чернышева.
2.  Избирательный участок № 603: д. Заборка, ул. Центральная, 4, Заборский

сельский клуб МАУК «ЦКД» (тел. 47-2-23);
границы: д. Заборка.

Березинское сельское поселение
3. Избирательный участок № 604: с. Березино, ул. Новая, 3, Березинский СДК

МАУК «ЦКД» (тел. 31-3-16);
границы: с. Березино, д. Иковское.
4. Избирательный участок № 605: с. Боково, ул. Школьная, 45/3, Боковский сель-

ский клуб МАУК «ЦКД» (тел. 31-2-56);
границы: с. Боково, д. Петрова.

Викуловское сельское поселение
5. Избирательный участок № 606: с. Викулово, ул. К. Маркса, 30, МАУ ДО «Викулов-

ский центр творчества» (тел. 2-43-60);
границы: ул. Пушкина, ул. Клубная, ул. К. Маркса (нечётная сторона с № 1 по № 35,

чётная сторона с № 2 по № 58), ул. П. Осипенко, пер. П. Осипенко, ул. Ишимская, ул.
Колхозная, ул. Мичурина, ул. Калинина, ул. Береговая, ул. Кирова, пер. Кирова, ул. М.
Горького, ул. Ленина, ул. Куйбышева (с № 1 по № 18 чётная и нечётная стороны), ул.
Новосоветская, пер. Свободы, ул. Свободы (нечётная сторона с № 3 по № 91, чёт-
ная сторона с № 2 по № 68), ул. Луговая, ул. Чапаева, ул. Хлынова, ул. Полевая, ул.
Гольцова.

6. Избирательный участок № 607: с. Викулово, ул. Кузнецова, 51, районный Дом
культуры МАУК «ЦКД», (тел. 2-40-23);

границы: ул. Кузнецова, ул. Островского, ул. Пионерская, ул. Парковая, ул. К. Марк-
са (с № 37 и № 60 до конца), пер. К. Маркса, ул. 8 Марта (с № 48 до конца), ул.
Октябрьская (с № 51 до конца), ул. Первомайская (с № 41 до конца), ул. Куйбышева
(с № 19 до конца), ул. Радищева (с № 1 по № 43), пер. Автомобилистов.

7. Избирательный участок № 608: с. Викулово, пер. Заводской, 6, административ-
ное здание ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» - отделение с. Вику-
лово (тел. 2-38-18);

границы: ул. Строительная, ул. Комсомольская, пер. Заводской, ул. Болотная, ул.
Дзержинского, ул. Мелиораторов, ул. Мира, пер. Мира, ул. Автомобилистов (с № 1 по
№ 6), ул. Зырянова, ул. Шолохова (с № 2 и с № 27 до конца), ул. Свободы (с № 70 и №

93 до конца), ул. 8 Марта (с № 1 по № 47), ул. Первомайская (с № 1 по № 40), ул.
Октябрьская (с № 1 по № 50), ул. Гагарина (нечётная сторона с № 1 по № 37 и чётная
сторона с № 2 по № 34), пер. Дзержинского, ул. Дозорцева, ул. Омская, ул. Садовая,
ул. Цветочная, ул. Чехова, ул. Южная.

8. Избирательный участок № 609: с. Викулово, ул. Солнечная, 9, МАОУ «Викулов-
ская средняя общеобразовательная школа № 2» (тел. 2-56-11);

границы: ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Матросова, ул. 40 лет Победы, ул. Зеле-
ная, ул. Солнечная, ул. Юбилейная, ул. Шолохова (нечётная сторона с № 1 по № 25),
Радищева (с № 44 до конца), ул. Гагарина (с № 36 и № 39 до конца), ул. Новая, ул.
Сибирская, ул. Проселочная, ул. Автомобилистов (с № 29 до конца), ул. Автодорога
Викулово - Усть-Ишим 4 км, ул. Энтузиастов.

9. Избирательный участок № 610: центр с. Чебаклей, ул. Кузнецова, 4, Чебаклей-
ский сельский клуб МАУК «ЦКД» (тел. 2-56-73);

границы: с. Чебаклей.

Ермаковское сельское поселение
10. Избирательный участок № 611: с. Ермаки, ул. Школьная, 3, Ермаковский СДК

МАУК «ЦКД» (тел. 48-2-45);
границы: с. Ермаки, с. Еловка, с. Осиновка, д. Резанова.

Калининское сельское поселение
11. Избирательный участок № 612: с. Калинино, ул. 60 лет СССР, 10, администра-

ция Калининского сельского поселения (тел. 39-2-23);
границы: с. Калинино, д. Новоникольск, д. Блиниха, д. Борки, с. Усть - Барсук.

Каргалинское сельское поселение
12. Избирательный участок № 615: с. Каргалы, ул. Советская, 13, Каргалинский

СДК МАУК «ЦКД» (тел. 32-2-76);
границы: с. Каргалы, с. Бобры, с. Серебрянка.

Коточиговское сельское поселение
13. Избирательный участок № 616: с. Коточиги, ул. 8 Марта, 4, Коточиговский СДК

МАУК «ЦКД» (тел. 43-2-48);
границы: с. Коточиги, д. Анценск, д. Красная Елань,с. Базариха с. Бородино, д.

Александровка.

Нововяткинское сельское поселение
14. Избирательный участок № 619: с. Нововяткино, ул. Мира, 7, администрация

сельского поселения (тел. 45-2-74);
границы: с. Нововяткино, д. Новомалахова, д. Чаша, д. Комиссаровка.

Озернинское сельское поселение
15. Избирательный участок № 621: с. Озерное, ул. Советская, 58, Озернинский

СДК МАУК «ЦКД» (тел. 41-3-43);
границы: с. Озерное, с. Ачимово, д. Катай.

Поддубровинское сельское поселение
16. Избирательный участок № 623: с. Поддубровное, ул. Школьная, 1, админист-

рация сельского поселения (тел. 34-2-44);
границы: с. Поддубровное, д. Юшкова, с. Малышево, с. Одино,

Рябовское сельское поселение
17. Избирательный участок № 626: с. Рябово, ул. Советская, 4, Рябовский сельс-

кий Дом культуры МАУК «ЦКД» (тел. 8-908-872-68-21);
границы: с. Рябово, с. Шешуки.

Сартамское сельское поселение
18. Избирательный участок № 628: с. Сартам, ул. Молодёжная, 23, администра-

ция сельского поселения (тел. 33-2-37);
границы: с. Сартам, с. Покровка, с. Долгушино, д. Староборовая, д. Новоборовая.

Скрипкинское сельское поселение
19. Избирательный участок № 631: с. Скрипкино, ул. Советская, 14, администра-

ция сельского поселения (тел. 49-2-10);
границы: с. Скрипкино, с. Жигули, д. Пестовка, д. Тамакуль.

Чуртанское сельское поселение
20. Избирательный участок № 632: с. Чуртан, пер. Береговой, 9, Чуртанский СДК

МАУК «ЦКД» (тел. 36-2-19);
границы: с. Чуртан, с. Малахово, с. Доставалово.

Например, в рамках регио-
нального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» благоустроено 18 объектов
– 6 пространств и 12 дворов в
Тюмени и Ишиме. Создание
комфортных условий как для
активного, так и для тихого спо-
койного отдыха существенно
для привлекательности озе-
ленённой территории и приво-
дит туда людей. Причём про-
цесс планирования и реализа-
ции таких мероприятий макси-

•Нацпроект «Жильё и городская среда»

Жители области
заинтересованы

 в благоустройстве дворов и
территорий

Жители Тюменской области всё чаще принимают участие в
вопросах создания комфортной городской среды. Так по итогам
2022 года более 160 тысяч жителей Тюменской области было
вовлечено в реализацию федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» как в онлайн, так и в офф-
лайн форматах. Это больше чем в два раза превышает показа-
тель 2021 года. Такой результат — это закономерное отражение
той работы, которая проводится в области выполнения меропри-
ятий по благоустройству общественных пространств.

мально открытый и понятный
для жителей. 

Тысячи людей регулярно вы-
ражают своё мнение, определя-
ют территории, которые долж-
ны быть благоустроены, вносят
идеи и предложения.

Получая и анализируя идеи
горожан, некоторые из запла-
нированных ранее мероприя-
тий корректируются и дополня-
ются с учётом их предложений.

  Подготовила
Олеся СУББОТИНА

• Малый бизнес

Среди проектов – открытие
торгово-гостиничного центра,
точки общественного питания,
специализирующейся на суши и
роллах, магазина, в котором
продают фрукты и овощи.

– Интересно, что в районе по-
явились возможности стомато-
логической помощи в двух кли-
никах. «В зубной фее» замене-
но оборудование. В 2022 году
также открылась ещё одна част-
ная стоматологическая клиника
от ООО «Ризориус». В этом году
запланировано открытие и дет-
ской стоматологии, – поделил-
ся Андрей Лотов.

Сейчас в реализации ещё
три проекта – они запланиро-
ваны на 2023 год. Это мини-

Викуловский район стал более
притягательным для инвестиций

За 2022 год на территории нашего района реализовано
10 проектов с общим объёмом инвестиций в 13 млн руб-
лей. Благодаря этому 12 человек смогли найти работу. Об
этом рассказал глава Викуловского района Андрей Ло-
тов на завершающем мероприятии муниципального ак-
селератора, в котором принял участие и губернатор Тю-
менской области Александр Моор.

мельница, магазин электро-
оборудования, организация
кооператива по оказанию услуг
населению по закупке картофе-
ля и овощей.

Андрей Лотов отметил, что на
территории Викуловского райо-
на есть пять разных площадок,
которые могут быть интересны
инвесторам. Глава муниципаль-
ного образования поделился
бизнес-идеей развития рыбо-
водчес ко го  хозяйс тва на
оз. Большой Чуртан. Площадь
водоёма – 660 га. В непосред-
ственной близости находится с.
Чуртан, где обустроена промыш-
ленная зона. Есть возможность
подключения к линиям электро-
передачи.

Имеется хорошая база для
развития молочного животно-
водства. Это два помещения на
200 голов. Сейчас база закон-
сервирована. Есть вся инфра-
структура, подъездные пути.

«На территории села Вику-
лово есть большой участок в
198 гектаров. На нём можно
организовать сады. В 2023
году обучим граждан, планиру-
ющих выращивать смороди-
ну», – добавил глава Викулов-
ского района.

Для ведения мясного живот-
новодства подходят удалённые
территории. Первый участок на-
ходится в 36 км от Викулово – в
с. Рябово. Второй расположен
в с. Скрипкино и, по мнению
Андрея Лотова, пригоден для
овцеводства, коневодства.

Хочется надеяться, что в 2023
году количество инвестицион-
ных проектов в районе только
вырастет.

Подготовил
Никита БЕЛЯЕВ
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• Советует специалист

ПРОДАЮТ

•Закон и порядок

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

6 февраля

С 1 по 10 февраля – распродажа Казанских валенок-самока-
ток: женские, мужские – 2100 руб., детские – от 1000 руб.  по
адресу: ул. 8 Марта, 12.

                 Тел. 8- 950-486-06-13 (Галина Михайловна).

пшеницу по 8 руб. 50 коп. за кг. Тел. 8-908-868-49-36.

якутские унты, кисы. Тел. 8-922-659-15-40.

Закупаем мясо КРС, баранов. ДОРОГО.  Расчёт
на месте. Работаем круглый год.

         Тел.: 8-909-149-82-67, 8-908-009-29-29.

ЗАКУПАЮТ

РАБОТА

В МАУ ДО «Детский оздоровительно-образова-
тельный центр «Русичи» срочно требуется води-
тель категории «D» со стажем работы в качестве во-
дителя транспортного средства категории «D» не ме-
нее одного года последних двух лет.

Справки по телефонам: 2-31-49, 8-950-494-18-04.

• Осторожно: мошенники!

Вариантов совершения мо-
шеннических действий доста-
точно много и постоянно появ-
ляются новые, причём упор все-
гда делается именно на мето-
ды социальной инженерии, рас-
считанные на психологию лю-
дей, чтобы мы сами предостав-
ляли мошенникам доступ к сво-
им денежным средствам. Это
затрудняет борьбу с мошенни-
ками.

Для сохранности ваших де-
нежных средств соблюдайте ос-
новные правила безопасности:

• не доверяйте звонкам работ-
ников банка, если они сообща-
ют вам о блокировках банковс-
ких карт, незаконных транзак-
циях. В случае сомнений – пе-
резвоните на номер, указанный
на оборотной стороне банковс-
кой карты;

• никому не сообщайте свой
ПИН-код и трёхзначный код,

Как защитить
свою банковскую карту

Самым распространённым видом мошенничества в Интернете
остаётся обман, связанный с банковскими картами: СМС-сооб-
щение или телефонный звонок о блокировке банковской карты;
о несанкционированном движении денежных средств, смене
ПИН-кода, окончании срока действия карты и т.д. с требованием
перейти по ссылке, перезвонить по указанному телефону или
сообщить данные банковской карты.

указанный на оборотной сторо-
не банковской карты, даже ра-
ботникам банка. Не вводите
ПИН-код при работе в сети Ин-
тернет, он может потребовать-
ся только мошенникам;

• используйте для связи с бан-
ком только официальные номе-
ра контактного центра, указан-
ные на банковской карте. Если
в СМС-сообщении о блокиров-
ке карты, движении денежных
средств указан другой номер, по
которому предлагается позво-
нить, то это мошенники;

• в случае возникновения про-
блем у банкомата, не принимай-
те помощь посторонних, позво-
ните в контактный центр банка
по телефону, указанному на
банкомате;

• не совершайте никаких дей-
ствий у банкомата по инструк-
ции «работников банка» и дру-
гих лиц;

• если к вам обратились по те-
лефону, в Интернете, через со-
циальные сети или другими спо-
собами, и под различными
предлогами пытаются узнать
данные о вашей банковской
карте (номер карты, трёхзнач-
ный код на оборотной стороне
карты), код, пришедший на ваш
мобильный телефон, пароли
или другую персональную ин-
формацию, будьте осторожны,
это мошенники;

• не переходите по ссылкам в
СМС-сообщениях, тем самым
вы можете загрузить вредонос-
ное программное обеспечение,
которое позволит мошенникам
получить доступ к вашим денеж-
ным средствам;

• при получении СМС-сообще-
ний о снятии денежных средств с
вашей банковской карты  немед-
ленно обращайтесь в контактный
центр банка, блокируйте карту.

Соблюдая эти несложные
правила, вы значительно ос-
ложните жизнь мошенникам и
сохраните свои денежные сред-
ства. Сохраняйте бдительность
и берегите себя.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

Судом установлено, что в ап-
реле 2022 года мужчина был
привлечён к административной
ответственности по ч. 3 ст. 12.8
КоАП РФ за управление транс-
портным средством в состоянии
опьянения, за что отбыл нака-
зание в виде административно-
го ареста на срок 10 суток.

Однако обвиняемый от ранее
понесённого административ-
ного наказания должных выво-
дов для себя не сделал, и в
период не погашенного в уста-
новленном законом порядке
административного взыскания,
в ноябре 2022 года повторно
управлял своим автомобилем

в состоянии алкогольного опь-
янения.

Суд, с учётом позиции государ-
ственного обвинителя, назначил
виновному наказание в виде
обязательных работ сроком на
300 часов, а также лишил права
заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транс-
портными средствами, на срок
2 года, конфисковал и обратил в
собственность государства авто-
мобиль марки «ВАЗ 2105», при-
надлежащий подсудимому.

Приговор суда не вступил в
законную силу.
  По материалам прокуратуры

Викуловского района

19-летний житель Викуловского
района осуждён за повторное

управление автомобилем
в состоянии алкогольного

опьянения
Викуловский районный суд вынес приговор в отношении

19-летнего местного жителя. Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управ-
ление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым административному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения).

Что включает в себя ответ-
ственное отношение к здоровью:

- соблюдение здорового обра-
за жизни;

- мониторинг собственного
здоровья;

- ответственное использова-
ние продукции для самостоя-
тельной заботы о здоровье,
правильное хранение и упот-
ребление лекарственных пре-
паратов.

Ответственное отношение к
своему здоровью поможет не
только улучшить качество жиз-
ни, но и позволит увеличить про-
должительность жизни.

К здоровью – с ответственностью!
ВОЗ определяет ответственное отношение к здоровью как спо-

собность отдельных лиц, семей и сообществ укреплять здоро-
вье, предотвращать болезни, поддерживать здоровье и справ-
ляться с заболеваниями и инвалидностью при поддержке меди-
цинского учреждения либо самостоятельно.

Проверить своё здоровье
можно с помощью профилак-
тических осмотров и диспансе-
ризации, которые помогают
предотвратить развитие забо-
леваний, а также диагностиро-
вать заболевания на ранней
стадии для скорейшего начала
их лечения.

Даже если гражданин состо-
ит под диспансерным наблю-
дением, необходимо прохо-
дить диспансеризацию, т.к. она
поможет выявить другие хро-
нические неинфекционные за-
болевания.

Вы можете пройти возраст-

ную и углублённую (постковид-
ную) диспансеризацию или про-
филактический осмотр во всех
поликлиниках. Для прохожде-
ния вы должны быть прикреп-
лены к медучреждению.

Возрастная диспансериза-
ция проводится 1 раз в 3 года
до 40 лет, после 40 лет – еже-
годно по всем группам населе-
ния от 18 до 99 лет.

Углублённой диспансериза-
ции подлежат лица, перебо-
левшие COVID-19. Планируе-
мая дата диспансеризации
должна составлять не менее
60 календарных дней после
выздоровления при оказании
помощи амбулаторно или в
стационаре.

 Жанна СТРИЖАК, ОБ №4,
 г. Ишим

• Сообщает 01
В честь профессионального праздника

органов дознания МЧС России

Дознание по пожарам явля-
ется одним из самых сложных
направлений в расследовании
происшествий и преступлений.
Огонь уничтожает все следы,
разрушает  первоначальную об-
становку  на момент возникно-
вения пожара, возможные ули-
ки. Дознаватель осуществляет
работу по выявлению причин
возгорания и определяет винов-

23 января 2023 года, в день образования  органов дознания
МЧС России, сотрудниками отделения надзорной деятельности и
профилактической работы  по Викуловскому муниципальному рай-
ону  в муниципальном общеобразовательном учреждении «Вику-
ловская средняя общеобразовательная школа № 2» и в ГАПОУ ТО
«Ишимский многопрофильный техникум» (отделение  с. Викуло-
во) проведены открытые уроки на тему «Профессия дознаватель».

ников.  Ребятам подробно рас-
сказали о деятельности органов
дознания, предназначении, о
требуемых профессиональных
знаниях и навыках, а также осо-
бых качествах, которыми должен
обладать дознаватель. Также в
ГАПОУ ТО «Ишимский многопро-
фильный техникум» (отделение
с. Викулово) проведена практи-
ческая тренировка по отработке

действий в случае возникновения
пожара в учебном здании. Ос-
новная цель тренировки заклю-
чалась в совершенствовании
навыков работников и учеников
по быстрой эвакуации из здания
при пожаре.

В конце мероприятий ребятам
напомнили номера экстренных
служб  и необходимости  соблю-
дения правил пожарной безо-
пасности.

Алексей СТЕПАНЕНКО, доз-
наватель ОНД и ПР по Викулов-
скому МР  ОНД и ПР «Ишимс-
кий» УНД и ПР  ГУ МЧС России
по Тюменской области,  майор
внутренней службы


