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• 28 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Сегодня
 в номере

Профессия водитель на
селе всегда была самой рас-
пространённой, многие маль-
чишки с детства мечтают во-
дить большую машину, дос-
тавлять  разные грузы на
стройки и предприятия. Для
многих это так и остаётся не-
сбывшейся мечтой, а некото-
рые связывают с этой слож-
ной профессией всю жизнь.
Один из них В.И.Михайлов.

О Викторе Ивановиче наша
газета рассказывала не раз.
Всю жизнь он трудится в Ви-
куловском автобусном парке.
За годы работы на предпри-
ятии завоевал авторитет  у
коллег, хорошо отзываются о
водителе и его пассажиры,
ведь за годы работы многие
стали хорошо знакомы. Зна-
ет он порой и откуда человек,
и куда едет, да и имя назо-
вёт. Сложно работать шофё-
ром: требуется внимание, а
когда ты отвечаешь за безо-
пасность пассажиров –
вдвойне ответственно. Пас-
сажиры бывают разные, и со
всеми надо выстроить добро-
желательные отношения, тут
ещё и психологом приходит-
ся быть, а как? Дорога длин-
ная, чтобы не возникли не-
предвиденные ситуации,
нужно уметь и выслушивать,
и быть предельно вежливым
и находчивым, ведь водитель
в ответе за всех…

В ЭТОМ ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ

За работу без аварий води-
телям присваивают знаки, так
вот у Виктора  Ивановича та-
ких три: первой, второй и тре-
тьей степени. Есть у него  на-
грудный знак «Почётный ав-
тотранспортник  Министер-
ства транспорта России», ко-
торый даёт ему право пользо-
ваться  льготами ветерана
труда, много в его личном
деле грамот и благодарнос-
тей разного уровня.

Его автобус можно видеть
в любом населённом пункте
района, выезжает по распи-
санию, забирает пассажиров,
доставляет до места.

На вопрос: «Трудно ли быть
водителем?» затрудняется
ответить — так сложилось, не
жалеет, да и не представля-
ет себя на другом месте.
Нравится ему, когда мелька-
ют за окном бесконечное по-
лотно дороги, населённые
пункты, нравится, когда до-
вольные пассажиры добира-
ются до дома. В этом вся его
жизнь.

После окончания Чуртанс-
кой школы получил  Виктор
Иванович права водителя на
курсах в автоколонне 1319.
Отслужив в армии, вернулся
на родину и год отработал в
ЖКХ, затем перешёл в ПАТП.
Здесь молодой водитель на-
чал работать в 1981 году, с
тех пор в его трудовой книж-

ке ничего не менялось… Вок-
руг всё  менялось: техника,
время, коллектив, но отноше-
ние к своим обязанностям
было старательное, внима-
тельное, пунктуальное. С го-
дами накопился опыт, на-
учился слышать и понимать
машину, знать все тонкости
профессии.

Стажист, опытный води-
тель, наставник для молодё-
жи – всё это можно сказать о
Викторе Ивановиче Михай-
лове. Много на его памяти
различных случаев, не раз он
передавал свой опыт и зна-
ния  молодым ребятам, мно-
гие из них уже давно само-
стоятельно и профессиональ-
но водят машины, вспоминая
далёкие годы, когда делили
вместе с Михалычем кабину
автобуса.

За годы работы многое из-
менилось, все проблемы в
коллективе  переживает вме-
сте с товарищами. С напар-
никами и ребятами повезло –
все одна большая команда и
семья. Здесь всегда царят
взаимовыручка, поддержка.

В день профессионального
праздника он адресует сво-
им товарищам самые добрые
пожелания: благополучия,
успехов и побольше рейсов!

     Т. СУХОВА
      На снимке: В.И. Михайлов

           Фото автора

«Шагать
по жизни
здорово»

II Областной конкурс соци-
альных рекламных проектов
«Шагать по жизни здорово»
стартовал в Тюменской об-
ласти 1 октября 2018 года.
Мода на здоровый образ
жизни у подростков и моло-
дёжи и активная пропаган-
да ЗОЖ – эти цели ставят
организаторы конкурса –
Департамент здравоохране-
ния Тюменской области и Об-
ластной центр медицинской
профилактики. 

В конкурсе могут принять
участие молодые люди (от-
дельные авторы и авторс-
кие коллективы), предос-
тавившие свои работы до
19 ноября 2018 года. Боль-
шие возможности проявить
социальное творчество
предлагают в разнообраз-
ных номинациях: «Лучшая
страница ЗОЖ на сайте об-
разовательного учрежде-
ния»; «Лучший социальный
видеоролик»; «Лучшая лис-
товка»; «Лучший плакат».

Компетентное жюри, в со-
ставе которого представите-
ли власти, бизнеса, обще-
ственные деятели, будет
оценивать содержание, сю-
жет, действие сценических
лиц и персонажей, кото-
рые не должны противоре-
чить  законодательству
Росс ийской Федерации
(Федеральный закон от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», Федеральный за-
кон «Об охране здоровья
граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма
и последствий потребления
табака» от 23.02.2013 № 15-
ФЗ). Текст социальной рек-
ламы должен быть кратким,
лаконичным, оригинальным,
эмоционально окрашенным
(цвет, свет, шрифт, рисунок,
графические элементы и
т.п.), соответствовать тема-
тике конкурса.

Победителей определят в
каждой номинации по 3-м
возрастным категориям: уча-
щиеся высших учебных за-
ведений; учащиеся средних
профессиональных учреж-
дений; школьники. Авторы
лучших работ получат дип-
ломы и памятные подарки.

Конкурсные работы с за-
явками принимаются до 19
ноября 2018 г. на электрон-
ную почту PLR@cmpto.ru. 

Уважаемые  работники
и ветераны

автомобильного,
городского

пассажирского
транспорта

Тюменской области!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником!
Для нашего региона автомо-

бильный транспорт —  это важ-
ная составляющая, от кото-
рой зависит развитие эконо-
мики и социальной сферы. В Тю-
менской области действуют
более 700 маршрутов, на долю
автомобильного транспорта
приходится свыше 90% от об-
щего объёма пассажирских пе-
ревозок. За всеми этими циф-
рами стоит ежедневный труд
водителей, диспетчеров, сле-
сарей-ремонтников, кондук-
торов. Без вашей слаженной и
добросовестной работы не-
мыслима повседневная жизнь
тюменцев.

Сегодня благодаря вашему
высокому профессионализму и
надёжности, ответственнос-
ти и внимательности авто-
транспортное сообщение на
территории Тюменской обла-
сти осуществляется макси-
мально чётко и безопасно, а
Тюмень второй год подряд вхо-
дит в тройку лидеров по каче-
ству работы общественного
транспорта.

Спасибо всем сотрудникам
автомобильного и городского
пассажирского транспорта
региона за труд и верность
выбранному делу.

Особую признательность вы-
ражаю ветеранам, внёсшим ве-
сомый вклад в поступательное
развитие Тюменской области.

Желаю всем вам безопасных
дорог, надёжной техники, здо-
ровья, счастья и всего самого
доброго!

 А.В. МООР, губернатор
Тюменской области

Уважаемые викуловчане!
Во всех почтовых отделениях  продолжается подписка на газету «Красная звез-

да» на 1-ое полугодие 2019 года.  Стоимость издания на 6 месяцев составит
598 руб. 20 коп., на 3 месяца  – 299 руб. 10 коп., на 1 месяц – 99 руб. 70 коп.

Спешите на почту!
Оставайтесь с нами!

    ПОДПИСКА – 2019

Спасибо работникам
 Викуловского ПАТ!
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Наше пассажирское авто-
предприятие решает важные
задачи по оказанию услуг на-
селению. Мы ежегодно стара-
емся повышать качество об-
служивания. В коллективе
предприятия работают ответ-
ственные, вежливые, надёж-
ные сотрудники, большинство
которых – настоящие профес-
сионалы, знатоки своего дела.

На сегодняшний день в шта-
те трудятся 28 человек. Сокра-
щение численности штата про-
изошло в связи с тем, что по
итогам прошедшего конкурса
«Межгород» выиграл другой
перевозчик. За нашим пред-
приятием остались только при-
городные и внутрипоселковые
перевозки. Таковы обстоятель-
ства, время не стоит на месте,
но мы не опускаем рук.

Доходы предприятия за
9 месяцев 2018 года состави-
ли 13900 тыс. руб., а пассажи-
рооборот достиг 5177,65 тыс.
пас/км. Перевезено с начала
года 151,36 тыс. человек, в том
числе льготной категории граж-
дан – 39,97 тыс. человек. Се-
годня мы имеем 14 автобусов,
в этом году приобрели один
новый.

Наша гордость –
                       надёжные сотрудники

Особая гордость предприя-
тия – это люди, ежедневно вы-
полняющие свои обязанности
качественно, добросовестно. В
этом году Благодарность Мини-
стерства транспорта объявле-
на бухгалтеру Елене Николаев-
не Лукашенко. Почётной гра-
мотой главы района награжде-
ны водитель Владимир Алек-
сандрович Плесовских и дис-

День автомобилиста — это
профессиональный праздник
не только водителей, но и ре-
монтных рабочих, инженерно-
технических работников, руково-
дителей автотранспортных
предприятий и всех, кто добро-
совестно трудится, выполняя
свой профессиональный долг.
Деятельность современного
предприятия, осуществляющего
перевозку пассажиров, невоз-
можно представить без работы
транспортного диспетчера, ко-
ординирующего происходящие
на предприятии процессы. Мож-
но без преувеличения сказать,
что он ключевое звено в органи-
зации перевозок пассажиров.

Должность диспетчера в ПАТ
занимает Павел Николаевич Фе-

На ответственном посту

дотов (на снимке). На этом пред-
приятии он трудится с 2015 года.
Начинал как контролёр техничес-
кого состояния, отвечал за выпуск
на линии автобусов в исправном
состоянии. Осмотреть транспорт,
проверить, всё ли в порядке – вот
в чём заключались его задачи,
хотя и сейчас эту работу он также
периодически выполняет.

В начале профессионально-
го пути эта деятельность была
для него в новинку. Просто до
трудоустройства в ПАТ был свя-
зан с совершенно другим родом
занятий. По образованию Па-
вел – учитель физической куль-
туры. 3 года работал в Викулов-
ском спорткомплексе трене-
ром, следующие 2 – тренером в
тогда ещё Доме детского твор-

чества. После этого приходи-
лось пробовать силы в разных
местах: трудился и на кирпич-
ном заводе, и на заводе желе-
зобетонных изделий, и водите-
лем у судебных приставов… По-
этому, чтобы вникнуть в суть но-
вого дела, в течение двух меся-
цев проходил обучение в г. Иши-
ме. С техникой он дружит с дет-
ства и быстро научился всему.

Через два года Павла Нико-
лаевича перевели в диспетче-
ры. Теперь его главная обязан-
ность – составлять графики ра-
боты водителей, правильно рас-
пределять их рабочее время,
чтобы не было переработки,
выписывать путевые листы, об-
считывать норму горючего, сле-
дить за линией маршрута по си-
стеме ГЛОНАСС, смотреть, что-
бы автобусы своевременно вы-
ходили на линию… На этом от-
ветственном посту в свою смену
он находится от первого автобу-
са до последнего. Прежде чем
первые из них двинутся в путь,
он проверяет их техническое
состояние, и встречает автобус,
завершающий рейс, прибывший
на территорию ПАТ с маршрута
Ачимово-Викулово.

Работа диспетчера автотран-
спортного предприятия доста-
точно сложна. И хорошо, когда
ей занимается человек, знаю-
щий своё дело, разбирающийся
во всех его тонкостях. За это Пав-
ла Николаевича и ценят в кол-
лективе.

            А. НАУМОВА

С ранних лет его тянуло к же-
лезу: сначала были мопеды,
потом мотоциклы, даже во вре-
мя службы в армии он был бли-
зок к этой теме – был дизелис-
том на подводной лодке. Про
таких говорят: на роду было на-
писано  стать водителем. До ар-
мии окончил Викуловское ПУ-2
по специальности тракторист-
машинист, после училища попал
в армию. Категории A, B, C и D
открыл уже после службы. С
2004 года работает в ПАТП, и
хотя пытался сменить профес-
сию (дважды увольнялся), всё
равно в итоге вернулся в родное
автотранспортное предприя-
тие, где и работает до сих пор.
Газель, ПАЗ, ЛиАЗ – это лишь
небольшая часть транспортных
средств, на которых ему прихо-
дилось работать за всё время.

Всегда
гладкой дороги!

Приближается праздник всех автолюбителей – День
автомобилиста. В преддверии этого праздника хоте-
лось бы рассказать как о тех, кто выбрал для себя
профессию водитель и зарабатывает на жизнь, «кру-
тя баранку»,  так и об обычных автолюбителях, для
которых машина – просто средство передвижения. В
викуловском ПАТ работают и те, и другие.

  А. М. Капустин – ветеран Викуловского пассажиравтотранса, хоть
и не водит автобус, однако, его водительский стаж так же вызывает
немало уважения. Работает в Викуловском ПАТ он с 2000 года, в
его обязанности входит не только уборка территорий, но и содер-
жание в чистоте и порядке транспортных средств организации, а
также помощь в их ремонте. «Незаменимый помощник в ремон-
те» – в один голос говорят о нём коллеги по цеху.

За многолетний труд Александр Михайлович награждён множе-
ством грамот и благодарственных писем, в том числе губернатора
Тюменской области.

Александр Михайлович пожелал своим коллегам работать без
аварий и поломок и всегда оставаться бдительными на дорогах.

28 октября весь коллектив Викуловского ПАТ соберётся, что-
бы получить поздравления от начальника предприятия. Вмес-
те с ними этот праздник отметят и все автомобилисты района.
Поздравляем!

Н. БЕЛЯЕВ
На снимках: М. Покатов; А. Капустин

Фото Т. СУХОВОЙ

– У кого-то призвание – быть
учителем, а у него – водителем,
– говорят про Михаила коллеги.

Да и сам он уже никуда не хо-
чет уходить, сравнивал разные
места работы, здесь больше
всего по душе, хороший коллек-
тив, и семья всегда рядом.

В свободное от работы время
(что случается крайне редко)
Михаил любит выехать с сыновь-
ями на рыбалку или охоту, про-
водит время в кругу семьи.

Сыновья, ожидаемо, так же,
как и отец, тянутся к технике,
несмотря на юный возраст уже
пытаются разобраться в управ-
лении автомобилем, «яблоко от
яблони…»

В День автомобилиста М. По-
катов пожелал всем водителям
здоровья и всегда гладкой до-
роги!

петчер Павел Николаевич Фе-
дотов. Благодарность главы
района получили водитель Ни-
колай Николаевич Корсуков и
уборщик производственных
территорий Александр Михай-
лович Капустин. Грамотами
предприятия награждены во-
дители Виктор Иванович Ми-
хайлов, Владимир Николаевич
Резанов, Николай Иванович
Горбунов, Виталий Владимиро-
вич Соснин, Константин Алек-
сандрович Гончаров, Сергей
Николаевич Шевелёв.

Хотелось бы поздравить с
праздником весь наш коллек-
тив, а также ветеранов пред-
приятия, внёсших огромный
вклад в его становление и раз-
витие: Николая Васильевича
Сёмина, Николая Кондратье-
вича Лотова, Екатерину Ильи-
ничну Щетникову, Михаила
Алексеевича Лаптева, Елену
Тимофеевну Снегирёву и дру-
гих. Это наставники нашей мо-
лодёжи.

Всем сотрудникам и ветера-
нам желаю успехов, здоровья,
семейного благополучия.

               Н. ЗАИКИН,
генеральный директор ООО

«Викуловский ПАТ»

Автомобильный транспорт всегда был
одной из важнейших составляющих эконо-
мики. И сегодня его роль и значимость
очень велики. Каждый день водителями
перевозятся сотни пассажиров, десятки
тонн грузов. Это нелёгкий труд, требую-
щий  высокого профессионализма, ответ-
ственности, внимания, выдержки и мас-
терства.

День автомобилиста — это професси-
ональный праздник не только водителей,
но и ремонтных рабочих, инженерно-тех-

Уважаемые работники и ветераны автомобильной
 отрасли Викуловского района, примите искренние

 поздравления с профессиональным праздником!
нических работников и всех, кто добросо-
вестно трудится, обеспечивая беспере-
бойную работу автотранспорта.

Желаю всем автомобилистам – лю-
бителям и профессионалам – безопас-
ных и лёгких дорог, надёжной техники,
взаимопонимания и взаимоуважения в
пути, крепкого здоровья, душевного
покоя, личного счастья и семейного
тепла!

     А.С. КРИВОЛАПОВ,
 глава района

Михаил Анатольевич ПОКАТОВ,
 водитель автобуса

  Александр Михайлович КАПУСТИН,
уборщик производственных территорий

• 28 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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29 октября в нашей стране
сотрудники вневедомственной
охраны Росгвардии отмечают
свой профессиональный праз-
дник. В России вневедом-
ственная охрана — государ-
ственная военизированная
служба — является структур-
ным подразделением Нацио-
нальной гвардии России (кото-
рая была создана в 2016 году),
осуществляет охрану объек-
тов, подлежащих обязатель-
ной охране, особо важных и
режимных объектов, стоит на
страже безопасности соотече-
ственников и выполняет дру-
гие важные задачи. В настоя-
щее время в ведении вневе-
домственной охраны находит-
ся более полутора миллиона
квартир граждан и около мил-
лиона объектов на всей терри-
тории России. Благодаря со-
вершенствованию стратегии и
тактики противодействия кри-
миналу, силами нарядов групп
задержания выявляются де-
сятки тысяч преступлений.

Этой сфере Андрей Петрович
Черкасов (на снимке) отдал без
малого четверть века (24 года
и 3 месяца). Все эти годы  за-
нимался охраной объектов раз-
ных форм собственности, охра-
ной общественного порядка на
маршрутах патрулирования,
пресечением административ-
ных правонарушений. За вре-

   29 октября – День  работников службы вневедомственной охраны Росгвардии

Почти четверть века был верен одному делу

мя службы его неоднократно
награждали почётными грамо-
тами и благодарностями. Име-
ет медали «За отличия в служ-
бе» 1,2 и 3 степени, медаль
«Ветеран труда» и юбилейные
награды.

Родом Андрей Петрович из
д. Кайлы Омской области, там
рос и учился. Окончив школу
в 1988 году, устроился на ра-
боту в местный колхоз тракто-
ристом. Полтора года трудил-
ся там – вплоть до ухода в
армию. Отслужив, вновь вер-
нулся в колхоз, работал на

Кировце. Когда хозяйство на-
чало распадаться, уехал в
Усть-Ишим, там некоторое вре-
мя работал водителем. И толь-
ко в 1995 году судьба приве-
ла его в г. Ишим. Женившись,
обосновался в городе вместе
с женой, и пока она два года
доучивалась в педагогичес-
ком институте, работал во вне-
ведомственнной охране.

Спустя два месяца с момен-
та трудоустройства в эту орга-
низацию, стал полноправным
аттестованным сотрудником.
Так прошло 2 года. Потом суп-

руги Черкасовы приняли ре-
шение о переезде в Викулов-
ский район, купили квартиру в
с. Калинино. Андрей Петрович
перевёлся в местную вневе-
домственную охрану. Сначала
трудился водителем в группе
задержания, затем порядка 7
лет охранял расчётно-кассо-
вый центр. Когда тот прекра-
тил существование, перешёл
обратно в группу задержания,
только уже как старший поли-
цейский. Так прошли ещё 5
лет. Остальные годы до выхо-
да на льготную пенсию дора-
батывал водителем. 7 августа
2018 года вышел на пенсию по
выслуге лет.

– Сначала было очень инте-
ресно работать в такой сфе-
ре, – делится воспоминания-
ми Андрей Петрович. – Пока
работал в Ишиме, получил
незаменимый опыт, который
мне пригодился дальше. Ког-
да поступил на службу в Ви-
кулово, уже знал все нюан-
сы своей работы, и ничему
учиться не пришлось. Наобо-
рот, сам был наставником для
новых сотрудников. Трудно-
стей я по жизни не боюсь, по-
этому считаю, что именно эта
работа мне подходила больше
всего, и потому я посвятил
себя ей.

А. П. Черкасов пользуется
уважением и в своём селе, и в

коллективе. Вместе с супругой
вырастили троих детей. Стар-
шая дочь Мария уже взрослая
и работает в г. Тюмени, сын
Дмитрий – выпускник, оканчи-
вает 11 класс, младший сын
Артём учится в 3 классе.

А коллектив его ценит за то,
что во время службы во вне-
ведомственной охране заре-
комендовал себя хорошо,
справлялся со всеми постав-
ленными задачами. Благода-
ря его ежедневной и напря-
жённой работе, значимые
объекты района были защи-
щены от преступных посяга-
тельств.

– Это человек, болеющий за
свою организацию, – отзыва-
ется об Андрее Петровиче ко-
мандир отделения МОВО –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Тюменской области»
П.С. Мелков. – Он ответствен-
но относился к возложенным
обязанностям, и нам его не
хватает как опытного специа-
листа.

А ещё бывшие коллеги Ан-
дрея Петровича говорят: «По-
больше бы было таких со-
трудников, как он!» Потому
что с такими надёжными
людьми легче наводить поря-
док и по плечу решить любую
проблему.

                         А. НАУМОВА
                         Фото автора

•   Юбилеи. Юбиляры

…Когда я спросил у своего
собеседника, что ему больше
всего запомнилось из прожи-
той жизни, он, немного поду-
мав, с грустной улыбкой отве-
тил: «Наверное, детство. С
ним всё связано».

Владимира Моора особо
представлять не нужно – ко-
ренной викуловчанин. Родил-
ся здесь, рос в семье простых
тружеников – Иоганна Генри-
ховича и Лидии Фёдоровны, с
наступлением школьного воз-
раста пошёл учиться, армия,
взрослая ступень судьбы…

– Нас у отца с мамой было
пятеро, почти все – погодки.
Жили, можно сказать, бедно,
как говорится в народе, — сво-
им хозяйством: огород, коро-
ва, поросята, птица и так да-
лее, — вдаётся в прошлое
Владимир Иванович. – У каж-
дого из детей – свой «фронт
работы», а это, какая-никакая,
а помощь родителям, особен-
но маме, которая и за нами
приглядывала, и в доме поря-
док поддерживала, и в огоро-
де, и стирала, и стряпала… Да,
что там говорить! Большин-
ство деревенских семей так
жило! Приучили родители к ра-
боте, самостоятельности. Я и
сам потом всё время корову с
телятами держал, да и сейчас
во дворе и поросята, и куры,
и бройлеры…

На девятом году Володя по-
шёл в школу. Учился стара-
тельно, потому всегда нахо-
дился в числе успевающих.
Успевал везде – и в школе, и
дома, где постоянно находи-
лись дела, да ещё в придачу
пристрастился к рыбалке, в
которую втянул его старший
брат Александр. В любую по-
году убегали на Ишим-реку к
своим заветным местам, ло-
вить окуней да чебаков.

Ó ÆÈÇÍÈ ÑÂÎÈ ÇÀÊÎÍÛ
– Я и сейчас не расстаюсь

с этим занятием, — признаёт-
ся Владимир Иванович. – Нет-
нет, да и беру в руки удили-
ща. Свежий воздух, речка или
озеро, сама природа успокаи-
вает, гонит тяжкие мысли из
головы, которых, к сожалению,
с каждым днём прибавляется.

…Осенью 1976 года В. Моо-
ра призвали на действитель-
ную военную службу. Долг Ро-
дине отдавал на просторах Ка-
захстана в радиотехнических
войсках, которые в какой-то
степени предопределили его
дальнейший жизненный путь.

– По сути дела, у меня пос-
ле демобилизации не было ни-
какой гражданской специаль-
ности, — продолжает Влади-
мир Иванович своё повество-
вание. – Помог подвернувший-
ся случай: в райсельхозуп-
равление потребовался чело-
век, разбирающийся в радио-
аппаратуре – тогда в хозяй-
ствах широко внедрялись пе-
реносные и стационарные ра-
диостанции типа «Лён». А это
мой профиль. Так и началась
моя трудовая деятельность.

Почти два года отдал Вла-
димир этой интересной рабо-
те – всё начинать приходилось
с нуля, на голом месте, как го-
ворится. Но – дальше больше.
В 1980 году В.Моор, по на-
правлению райисполкома, по-
ступил в Тюменский сельско-
хозяйственный институт на фа-
культет  механизации, после
окончания которого назначили
его главным инженером Вику-
ловского РСХУ, а уже в 1987
году перевели на соответству-
ющую должность в молодую
организацию «Викуловоагро-
транс», созданную на базе
«Агрохимии».

На дворе – тревожные 90-е.
В стране – разброд и шатания,

вседозволенность, которые
докатились и до нашей сибир-
ской глубинки.

– Работать стало очень тяже-
ло, почти невозможно, — гово-
рит о тех временах В. Моор. –
Да и не было её, работы, как
таковой. Все старые планы рух-
нули, а новые ещё не сверста-
лись. Жили-то одним днём.

В 2002 году предприятие по-
меняло название, стало име-
новаться ООО «Агротранс».
Её начальником избрали Вла-
димира Ивановича Моора.

– И грустно, и горько вспо-
минать ту пору. Кругом, куда
ни глянь, волокита, разруха,
воровство. Обидно за органи-
зацию, которая из самых круп-
ных и перспективных в райо-
не в миг оказалась у разбито-
го корыта. Как в сказке. Обид-
но за десятки ребят, которые
лишились работы и были пре-
доставлены сами себе. Всё
порушилось – и помыслы, и
надежды, а общество наше
обанкротилось. У жизни свои
правила, свои законы, которых
порой нам и не понять.

Рассуждения Владимира
Ивановича вполне понятны и
глубоко близки каждому, кто
перенёс и горбачёвскую пере-
стройку, и ельцинскую демок-
ратизацию государства. Не
стало ни колхозов, ни совхо-
зов, рассыпалась, как карточ-
ный домик, социальная сфе-
ра, забыли деревню и в пла-
не благоустройства, финансо-
вой поддержки… А когда
смотришь на то, что когда-то
было возведено твоими рука-
ми и руками твоих единомыш-
ленников…

– Не знаю, к чему мы при-
дём с такой политикой в от-
ношении села. Да и есть ли
она, эта политика, программа
возраждения деревни? Со-
мневаюсь, — отвечает на
свой же вопрос В.Моор. – В
2009 году на том, что оста-
лось от «Агротранса», заре-
гистрировали новое ООО –
«Агроовощ», занялись выра-
щиванием картофеля. Как-то
надо зарабатывать деньги!
Семьи кормить!  По началу,
вроде бы, всё стало склады-

ваться: землями обзавелись,
техникой, инвентарём, рынки
сбыта прощупали, и, что не-
маловажно, субсидии от го-
сударства получать начали.
Первые три года. А сейчас…
Ни копейки помощи, и кар-
тошка наша никому не стала
нужной – не берут, а если и
берут, то, опять-таки, за ко-
пейки. Овчинка выделки не
стоит.

…Вспомнили с Владимиром
Ивановичем и годы юности,
комсомольский возраст, когда
разного рода массовки, суб-
ботники да воскресники были
для молодёжи ни чем другим,
как праздником, где один за
всех, и все за одного.

– Именно в эту пору я и по-
знакомился с молоденькой
медсестрой Зоей, Зоей Арка-
дьевной, моей будущей же-
ной, с которой вместе вот уже
почти сорок лет, — улыбается
Владимир Иванович. – Двух
дочерей вырастили – Елену и
Анну; окончили школу с се-
ребряными медалями, затем –
Екатеринбургский горный ин-
ститут с красными дипломами,
обе работают на Урале. А мы
с супругой живём своими вну-
чатами – Викой, Кристиной и
Вадиком, в них вся наша лю-
бовь и радость.

…25 октября В.И.Моору ис-
полнилось 60 лет. Прекрасная
дата, с которой именинника
поздравили все родные и
близкие люди, друзья и това-
рищи. Примите и от нас, ува-
жаемый Владимир Иванович,
самые добрые и тёплые поже-
лания по случаю Вашего зна-
чимого юбилея!  Здоровья,
благополучия и успехов во
всём!

             А. БЕРЕЗИН
  На снимке: В.И.Моор
     Фото Т. СУХОВОЙ.
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Продолжаем знакомиться с делами и достижениями ком-
сомольцев Викуловского района, перелистывая пожелтев-
шие страницы газетных номеров «Красной звезды».

1989 год
«…Для молодых тружеников района в райкоме комсомола на ав-

густ-сентябрь имеются путевки в Бакурианский молодежный лагерь
«Солнечная долина», который расположен в живописном альпийском
районе Грузии… Имеются также три путевки в Социалистическую
республику Румынию. Желающие поехать обращайтесь в РК ВЛКСМ».

В. Сиюткин, второй секретарь РК ВЛКСМ
 («Предлагает «Спутник», № 51-52, 10 июня)

«Большинство из нас были свидетелями проведенных в районном
центре IX областных сельских спортивных игр. 30 июня состоялось
открытие спартакиады. Это зрелищное мероприятие посмотрели ты-
сячи хозяев и гостей, прямой репортаж велся по местному радиове-
щанию. Первыми борьбу начали волейболисты и футболисты. В четы-
рех местах  развернулись жаркие схватки на спортивных площадках,
на беговых и водных дорожках, в секторах у многоборцев ГТО, на
конных скачках и т. д...

Итак, первое место заняла команда спортивного клуба «Олимпия»
Боровской птицефабрики. Только одно очко  уступил ей спортивный
коллектив Тюменского района. А самое приятное для всех нас извес-
тие – это то, что команда нашего района впервые в истории проведе-
ния областных спартакиад заняла третье место среди 23 районов обла-
сти, принявших участие в играх…»

Н. Курдояков
 («Хлебом-солью встретили гостей», № 65, 4 июля)

«Идем по школе. Здесь не так многолюдно, лето ведь, каникулы. И
звуки иные, и запахи. Все заняты работой: кто белит, кто красит, кто
моет, кто орудует молотком, передвигает мебель. Поддубровинская
средняя школа готовится к новому учебному году… Умственный труд
по боку, зато физического всем хватает. Одни на пришкольном участ-
ке трудятся, другие – на своей микроферме, где 14 свиней, кормить их
надо, в свинарнике порядок поддерживать. Ученическая производ-
ственная бригада уже закончила свою работу, съездили ребята на
экскурсию в Ишим. Картофельное поле, а это почти 9 гектаров, обра-
ботано механизированным способом, техника у бригады есть. Нынче
колхоз имени Ленина выделил школе трактор «Беларусь», сенокосил-
ку и наставника-механизатора Владимира Ивановича Рябова. У мо-
лодого директора школы Людмилы Петровны Решетниковой еще много
забот и неотложных дел…»

В. Миллер
 («В дни каникул», №70-71, 13 июля)

«В небольшом леске хлопотала около котла комсомолка Галина Ми-
наева. Она работает в совхозе «Калининский» в звене механизатора
Сергея Кондратьевича Бауэра, который со своей бригадой на 21 июля
заготовил 3245 центнеров сена. Большой вклад в работу звена вно-
сит Галина. В коллективе она выполняет двойную функцию: учетчика,
фиксируя объем выполненных работ, и повара, поднимая вкусным
обедом настроение и трудоспособность механизаторов».

Н. Чупина
 (подпись к снимку, № 78-79, 27 июля)

«Возраст у Юрия Решилова комсомольский, и этот молодой человек
полон энергии, не боится рисковать, за новое дело браться ему инте-
ресно. Юрий – механизатор, работал в бригаде на тракторе, но вот
подумал и решил заняться другим делом. Взял коров в аренду: своих
на подворье две, да колхозных пять привел. И ничего, управляется.
За четыре месяца Юрий сдал колхозу 7242 килограмма молока. В июне
сдал более 20 центнеров молока и в июле не меньше. Словом, живет
– не тужит молодой арендатор…»

В. Миллер,
(«Живет – не тужит», № 87, 10 августа)

«Очень весело проходят вечера в Каргалинском Доме культуры, осо-
бенно в среду, субботу и воскресенье. Спешит молодежь в клуб, спе-
шит, зная, что можно потанцевать и просто отдохнуть.  Вот уже второй
месяц играет здесь вокально-инструментальный ансамбль «Молодость».
Красивый мелодичный голос солиста ансамбля (он же руководитель
ВИА) Александра Лобкова притягивает, завораживает слушателей.
Просто приятно прийти и послушать, как играют и поют парни…»

О. Шимбалева
(«Молодость», № 96, 29 августа)

«Евгений Литвинов работает на заготовке кормов в совхозе «Озер-
нинский». Этот водитель прибыл в хозяйство из г. Горноправдинска.
Со своими товарищами он отлично трудится, вывозя  с полей зеленую
массу, зерно. Словом, своим трудом помогает сельским труженикам
убрать выращенный урожай».

Т. Сухова (подпись к снимку,  № 100, 7 сентября)
«В нашем совхозе «Коточиговский» живут и трудятся 186 человек

комсомольского возраста, 100 из них – комсомольцы. А из этих ста
комсомольскую работу выполняют только 10-12 человек – члены ко-
митета. Вот такая статистика. А как работать с комсомольцами, когда
в их сердцах царствует пассивность и равнодушие. Думаю, что бес-
партийная молодежь, видя бездеятельность комсомольцев, их скуч-
ную жизнь, не стремится вступить в ряды ВЛКСМ. Вот и возникает
вопрос: как вовлечь их в комсомольскую жизнь, сделать активными?
Ведь это наши резервы…»

М. Олькова, секретарь комсомольской
организации совхоза «Коточиговский»

(«Почему бездействует первичка?», № 105-106, 16 сентября)
«Прочитав в газете «Красная звезда» заметку «Ваша позиция», ре-

шил высказать свое мнение. Я считаю, что не только районный комсо-
мол, но и комсомол  во всей стране находится в кризисе, как впрочем,
и государство в целом. Я не политик, но думаю, что кризис этот не
является необратимым. Он является закономерным, вытекающим из
всей истории развития нашего государства, из стиля управления не
только народнохозяйственным производством, но и общественными
организациями (в том числе и комсомол). Бюрократия захватила ком-
сомол. Различные бумаги, отчеты, справки и прочее порой заменяют
живую работу с молодежью…»

     А. Гилев, член ВЛКСМ, мастер производственного обуче-
ния  Балаганской  средней школы

(«Таким я вижу комсомол», № 116, 7 октября)
«Своих лучших комсомольцев выбрали на XXIX районную комсо-

мольскую конференцию ребята из колхоза имени Чапаева. Знакомь-
тесь: главный агроном колхоза Виктор Занненберг, учащийся 11 клас-
са Александр Матюхин, мастер машинного доения, член кооператива
«Заря» Светлана Смердова, учащаяся 10 класса Татьяна Балаганина,
учитель из Сартама Елена Гобец, учитель начальных классов из Ста-
роборовой Ольга Владимирова. Всех их связывает активное участие
в общественной жизни,  в комсомольских делах…»

Т. Сухова (подпись к снимку, № 149, 12 декабря)
Подготовила И. ГИЛЕВА

Искренне поздравляю вас со 100-летием со дня
рождения ВЛКСМ!

У многих из вас с комсомолом связаны годы
молодости – лучшие годы, когда свершались са-
мые добрые и интересные дела, воплощались
мечты и  надежды. Комсомол – это целая эпоха.
Это была уникальная общественная организа-
ция. Она стала настоящей школой воспитания.

Для некоторых наших земляков ударные ком-
сомольские стройки стали не просто очеред-
ной записью в трудовой книжке, а остались в
личной биографии памятными, незабываемы-
ми страницами.  Здесь они получали путёвку в
жизнь. Молодыми крепкими руками возводились
города, крупные промышленные предприятия,
которые сегодня определяют экономический
потенциал региона и страны. Такое не забы-
вается…

Комсомольцы – смелые и самоотверженные,

Дорогие земляки!
всегда стояли на защите страны, первыми
шли на восстановление от разрухи в послево-
енные годы.

Комсомол научил молодёжь патриотизму,
стойкости, верности делу. И как это важно,
чтобы не прерывалась историческая цепочка
поколений.

Могу с уверенностью сказать, что всё сделан-
ное руками комсомольцев разных поколений не
прошло бесследно, востребовано временем и
может служить нравственным ориентиром для
современной молодёжи.

Поздравляю комсомольцев всех поколений.
Пусть не оставляет вас юношеский задор!
Пусть не покидает вас вера в светлое будущее,
в мир и созидание. Здоровья вам и благополучия!

С праздником! С днём рождения комсомола!
                   А. С. КРИВОЛАПОВ,

глава района

Конец 80-х годов прошлого
столетия. Страна – на грани пе-
ремен. Её лихорадит от множе-
ства перестроечных реформ, ме-
няющихся чуть ли не ежедневно.
В политике, экономике, народ-
ном хозяйстве – надвигающийся
перелом. В какую сторону!? Ген-
сек ЦК КПСС М.С.Горбачёв, из-
бранный на высокий пост 14 мар-
та 1985 года, не скупится на бур-
ные высказывания в пользу улуч-
шения жизни народа.

Глубинка пока живёт своими
стереотипами. Районной партий-
ной организацией руководит А.Н.
Рыжук, утверждённый в должно-
сти первого секретаря Вику-
ловского РК КПСС IX пленумом
райкома партии (август, 1987
г.); вместе с ним – А.В. Зыков
(второй секретарь), К.Г. Андре-
ева; председатель исполкома
райсовета – Н.А.Криволапов,
председатель совета РАПО –
Н.И. Волохин. Комсомол в ту
пору поменял несколько сек-
ретарей: Александр Комбай-
дес, Геннадий Бекин, Анатолий
Петрачук; в 1989 году аппарат
РК ВЛКСМ и комсомольскую
организацию района возглавил
Виктор Сиюткин.

– В райком комсомола я при-
шёл в декабре 1988 года, рабо-
тал секретарём по идеологии
под началом Анатолия Петрачу-
ка, настоящего молодёжного
вожака: спокойный, рассуди-
тельный, грамотный во всех воп-
росах человек. Жаль, что пора-
ботать с ним довелось самую
малость, уже 29 октября 1989
года меня избрали первым, на
его место, — вспоминает В. Си-
юткин, ныне директор ООО ЖКХ
«Викуловское». – Чем занима-
лись? Очень многими вопроса-
ми. Несмотря на нервозность в
стране, комсомол всецело отве-
чал своему предназначению.
Через сеть разных кружков вели
идеологию партии и правитель-
ства среди молодёжи района и
комсомольцев, коих в то время
насчитывалось порядка 1500
человек, на производстве, в
школах, предприятиях социаль-
ной сети; продолжали работу
своих предшественников по со-
зданию комсомольско-моло-
дёжных звеньев и коллективов
в полеводстве, животноводстве,
придавая при этом значимое
внимание социалистическому
соревнованию между ними. И
даже пошли дальше. Именно по
инициативе РК ВЛКСМ в райцен-
тре функционировали МЖК –
молодёжные жилищные комп-
лексы, как мы их именовали,
сформированные из лучших
комсомольцев первичных орга-
низаций села, которые сами,
собственными силами, возводи-
ли многоквартирники, в кото-
рых, в последствие, и получали
жильё для своих семей. Четыре
таких дома до сих пор украшают
Викулово: по улицам им. Лени-
на (два дома), Октябрьской и
Береговой.

А сколько устраивали различ-
ных мероприятий, массовок!?
Субботники, воскресники на
благо родного района превра-
щались в праздники, в которых

Последние из «могикан»,
или Реквием по комсомолу

принимали участие не только
комсомольцы и молодые ком-
мунисты, но и не союзная моло-
дёжь – парни и девчата сёл и
деревень. Девиз для всех был
единым: «Мой район – мой дом!
Сделаем его краше!» До сих пор
вспоминаю с благодарностью
наших добрых помощников –
секретарей первичек: Маргари-
ту Олькову (Коточиги), Николая
Булатова (Балаганы), Юрия Ту-
пилова (Скрипкино), Валенти-
ну Воробьёву, Оксану Ежову,
Светлану Антонову и других на-
ших верных сподвижников.

Активно работал патриотичес-
кий клуб «Афганец», в состав ко-
торого входили ребята – бывшие
воины-интернационалисты, а
возглавлял его славный парень
Виктор Снегирёв; функциониро-
вал своеобразный, по своим
поднимаемым интересам, мо-
лодёжный центр одежды, кото-
рый организовала со своими
подругами Ирина Ярославцева,
и которому равных не было во
всей области.

А что значили для викуловчан
тематические вечера, проводи-
мые в кафе в вечернее время!
Личные мнения по тому или
иному вопросу, проблеме, дель-
ные предложения, оценки дей-
ствительности, споры, дебаты в
установлении истины… Здесь
же прислушивались и к рассуж-
дениям старших товарищей, ко-
торых частенько, в силу рас-
сматриваемой темы, приглаша-
ли на встречи.

Осенью, как правило, подво-
дили итоги своей деятельности
на так называемых турслётах, на
живописном берегу реки Ишим.
Говорили о достигнутом, набо-
левшем, о трудностях, молодые
передовики производства (трак-
тористы, комбайнёры, водите-
ли, доярки и т. д.), победители
конкурсов «Лучший по профес-
сии» награждались призами,
подарками и почётными грамо-
тами. Одним словом, здорово
было! Трудились, отдыхали, за-
нимались спортом, строили
планы на будущее, которого, к
сожалению, мы не увидели.

…В августе 1990 года В. Си-
юткина перевели на новую ра-
боту в Викуловский ремстрой-
участок.

– Уходил, честно говоря, с тя-

жёлой душой, — сознаётся он,
вороша в памяти прошлое. – Всё
чаще и чаще раздавались теле-
фонные звонки из обкома ком-
сомола об изменениях в рабо-
те, которой, практически, уже не
наблюдалось на местах по ряду
причин. Все чего-то ждали. В ап-
парате райкома после моего
ухода из секретарей, по сути
дела, осталась одна Галина Об-
мёткина, работавшая вторым, но
так и не ставшая первым…

– Даже не хочется и вспоми-
нать ту пору, — продолжает рас-
сказ своего коллеги Галина За-
харовна, специалист районной
администрации. — В голове не
укладывается: как так, раз, и всё
перечеркнуть! Сначала поведал
о надвигающейся беде Николай
Алексеевич Криволапов, так же,
как и я, «дорабатывавший»
свою должность первого секре-
таря райкома партии, а следом
пришло распоряжение об уп-
разднении РК ВЛКСМ, как орга-
на, и о полном прекращении его
деятельности, как и первичных
организаций на местах. Как снег
на голову! Все документы, печа-
ти, имущество – в Тюмень! А что
дальше, я не знаю. Вот так и за-
кончилась наша последняя
комсомольская эпопея, в кото-
рой поставили свою последнюю
точку Виктор Аркадьевич и я.

…Почти тридцать лет минуло
с того  дня, часа, когда на дверях
РК ВЛКСМ, рядом с накинутым
замком, была повешена таблич-
ка: «Райком закрыт». Но не на
фронт ушли его работники, как
случалось подобное в эпоху
гражданской войны, а разбре-
лись по домам, оставшись без
работы, так и не поняв – ПОЧЕ-
МУ? По чьей прихоти и воле!?
Кому помешал комсомол – орга-
низация, которой по массовос-
ти рядов и их сплочённости, иде-
ологии и принципам не было, и
нет равных мировых примеров?
Кому это было нужно – перечер-
кнуть  историю страны, с её
людьми, героями, которые стро-
или её, боролись, умирали за её
процветание? Кому? Боюсь, что
об этом мы уже никогда не узна-
ем.

   А. БЕРЕЗИН
 На снимках: Г. Обмёткина  и

В. Сиюткин – последние секре-
тари Викуловского РК ВЛКСМ

Фото Т. СУХОВОЙ
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На службе в армии был ко-
мандиром взвода. А после окон-
чания комсомольской школы
началось распределение мест
работы.

– Меня хотели отправить ин-
структором ЦК ВЛКСМ в Таджи-
кистан, с перспективой должно-
сти второго секретаря обкома,
— вспоминает Геннадий Дмит-
риевич годы юности. – Разговор
о Таджикистане был серьёз-
ным, на уровне заворготделом
ЦК ВЛКСМ, и я отказался. А в то
время отказываться было
нельзя, и потому мне в Тюменс-
кой области Север не предло-
жили, а дали на выбор два рай-
она – Ярковский и Викуловский.
Конечно же, я поехал ближе к
малой родине – Сорокино – в
Викуловский район.

В июле 1985 года Геннадий
Бекин приехал работать в наш
район.  В августе приступил к
обязанностям первого секрета-
ря  райкома комсомола. Мест-
ных людей знал мало, некото-
рых – по пединституту. Место
было незнакомое, не очень

«Мы стремились  строить»
Ещё в школе Геннадий  Бекин начал заниматься общественной

работой, за что был премирован поездкой в «Артек». Увлекался
спортом, был комсомольским секретарём класса. В студенче-
стве совмещал учёбу с тренировками и работой сторожем и так-
же вёл общественные дела.  После окончания Ишимского пе-
динститута был назначен вторым секретарём райкома комсомо-
ла в Сорокино, а через год его направили учиться в высшую ком-
сомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в Москве.

привлекательное, царило в ту
пору бездорожье, и думал Ген-
надий Дмитриевич, что пробудет
здесь недолго. Но…

Он был обучен в специальной
школе: знал, как правильно ве-
сти комсомольскую работу. Пер-
вым реальным делом его аппа-
рата работников комсомола
стало приведение парка 30-ле-
тия ВЛКСМ в благородный вид.

– Обнаружил в парке Доску
Почёта, — то ли шутя, то ли се-
рьёзно говорит Геннадий Дмит-
риевич. — Общими силами мы
её восстановили, сделали сна-
чала исключительно комсо-
мольской. А потом убрали ста-
рые берёзы и клёны, сделали
центральную аллею из плит, об-
лагородили памятник, который
находился в этом парке.

Слышал Геннадий Дмитрие-
вич и упрёки в свой адрес от
местных жителей: «Зачем дере-
вья рубишь? Нездешний, так и
не жалко». Однако после гово-
рили больше спасибо. Перела-
мывать какие-то устои было тя-
жело…

Затем в Викулово организова-
ли первый МЖК. Что это? Моло-
дёжный жилой комплекс — со-
циальное движение, первона-
чально МЖК предполагался как
способ создания нормальных
жилищных и социально-культур-
но-бытовых условий для моло-
дых семей в СССР. Фактичес-
ки — широкомасштабный соци-
ально-экономический экспери-
мент, новая социальная техно-
логия. А организовать МЖК в
сельской местности делом
было трудоёмким. Но получи-
лось! Первые жилые двухэтаж-

ки, построенные
руками молодых
людей для своих
семей,  появи-
лись на улицах
Ленина и Берего-
вой.

А потом каким-
то образом Г. Д.
Бекин, на пике
своей карьеры, почувствовал,
что скоро комсомола не ста-
нет… В стране ощущалось на-
пряжение…

– Когда флаг поменяли, гимн
поменяли, я думаю, миллионы
людей испытывали чувство по-
тери и безысходности, — счита-
ет бывший комсомольский во-
жак. —  В то время многие ходи-
ли на работу, не зная, зачем, без
какой-то цели. В девяностых
была просто какая-то «игра без
правил».

Сменил Геннадий Дмитриевич
немало мест работы. Как прави-
ло, должности были руководящи-
ми: в колхозе, ДРСУ, коммуналь-
ном… Был он и заместителем
главы Викуловского района! Это
время строительства и благоуст-
ройства территории, когда появ-
лялись дороги, социально-куль-
турные объекты, «пришла» к
нам и газификация.

Теперь Геннадий Дмитриевич –
бизнесмен. И учит потомков «со-
циальному, моральному» бизне-

су, суть которого не просто в зара-
батывании денег, а в зарабатыва-
нии с учётом интереса, взглядов и
комфорта других людей.

– Да, молодёжь сейчас со-
всем другая. Молодёжь сейчас
настроена именно на зараба-
тывание, — говорит Дмитрий
Геннадьевич. — В то время
были идея, патриотизм, жела-
ние помочь ближнему, братство,
равенство, товарищество. Систе-
ма пионерии и комсомола была
хорошей. Сейчас вновь создают
молодёжные организации. А
ведь достаточно было просто
убрать из старой системы идей-
ную часть, а организационную
оставить. Считаю, не стоит ло-
мать то, что хорошо работает…

Как бы то ни было, мы живём
сейчас. У многих в душе оста-
лась комсомольская юность…
Главное – в любое время быть
человеком!

   О. СУББОТИНА
       На снимке: Г. Д. Бекин

      Фото Т. СУХОВОЙ

В  48 номере газеты «Красная
звезда» была опубликована
моя статья «Мы выросли в тру-
де», где упоминалось о том, что
в 1962 году благодаря учителю
А.В. Давыдову в нашем районе
был открыт пионерский лагерь
им. Володи Дубинина. За годы
его существования не одна сот-
ня ребятишек отдохнула на зна-
менитом Шаньгином бугре, ук-
репив здоровье, познав законы
дружбы, силу коллектива и  ро-
мантику костровых песен. Пио-
нерские лагеря – это была ещё
и незаменимая школа  детско-
го самоуправления.

Но пришли «лихие» 90-е годы,
и нравственные ценности соци-
алистического строя стали не
востребованы, реформаторы
быстро смели все его устои, мо-
ральные и нравственные цен-
ности, приложили усилия, чтобы
и в памяти народа не осталось
ни имён, ни славных дел про-
шлого поколения. Уничтожили
пионерскую организацию, зак-
рыли по всей стране пионерс-
кие лагеря, не избежал этой
участи и наш лагерь имени Во-
лоди Дубинина. Долгое время на
месте лагеря росли кусты и бу-
рьян. А наши дети в летнее вре-
мя не знали, чем заняться, как
с пользой провести свободное
время, да и у  родителей приба-
вилось забот: как уберечь детей
от разных соблазнов, как обес-
печить их безопасность летом,
когда они остаются  без при-
смотра взрослых.

Эта головная боль была не
только у родителей, учителей,
но и у главы района – Парыгина
Сергея Александровича. Не од-
нажды обращался он к руково-
дителям организаций и хо-
зяйств с  идеей возрождения
лагеря. Убеждал в значимости
лагеря для района, для детей.
И был услышан. Потихоньку на-
чал возрождаться наш лагерь,
руководители хозяйств, органи-
заций помогли, чем смогли, под-
держали и в области.

Вначале были палатки, а вско-
ре заселилась весёлая ребят-
ня в современные дачки. Так
вырос на месте лагеря детский
оздоровительный центр,  но уже
с другим названием – «Русичи».
Но, как оказалось, сменилось
не только название, сменилось
поколение детей, которое уже
не знало,  кто такой пионер-ге-
рой Володя Дубинин, да и вооб-
ще мало кто знал о пионерах и
пионерской организации. Не
стало пионерской организации
—  исчезло всё, что было связа-
но с понятием «пионер», забы-
ли имена пионеров-героев. За-
были и имя Володи Дубинина,
пионера, участника Великой
Отечественной  войны. Володя
Дубинин был одним из членов
партизанского отряда, воевав-
шего в каменоломнях Старого
Карантина (Камыш бурун) вбли-
зи Керчи. Настойчивый и отваж-
ный мальчик добился того, что-
бы его приняли в партизаны.
Володю партизаны любили, для
них он был общим сыном. Со
своими друзьями, Толей Кова-
лёвым и Ваней Гриценко, Воло-
дя Дубинин ходил в разведку.
Юные разведчики доставляли
ценные сведения о расположе-
нии частей врага, о численнос-

ти немецких войск и т. п. Парти-
заны, опираясь на эти данные,
планировали свои боевые опе-
рации. Разведка помогла в де-
кабре 1941 года отряду дать
достойный отпор карателям. В
штольнях во время боя Володя
Дубинин подносил солдатам
боеприпасы, а после заменил
тяжелораненого бойца. О пар-
не ходили легенды: как он во-
дил за нос отряд фашистов, ко-
торые разыскивали партизан;
как умел проскальзывать неза-
метным мимо вражеских по-
стов; как точно запомнить чис-
ленность нескольких гитлеров-
ских подразделений, которые
были расположены в разных
местах… Володя был малень-
кого роста, поэтому мог выби-
раться по очень узким лазам.

Уже после освобождения
Керчи в результате Керченско-
Феодосийской десантной опе-
рации 1941-1942 гг. Володя Ду-
бинин вызвался помогать сапё-
рам при разминировании под-
ходов к каменоломням. От взры-
ва мины погибли сапёр и помо-
гавший ему Володя... Юный раз-
ведчик Володя Дубинин был по-
смертно награждён орденом
Красного Знамени. Мальчику
было 14 лет.

Так в чём же он провинился
 перед нами,

Почему забыли его имя?
Нет, неугасима память
                               поколений…
В подвигах семьи
                           и всей страны,
В копилке памяти

    великой той войны!
Наследие –  это невидимая

связь между потомками. Это
связь  между прошлым, настоя-
щим и будущим, когда элементы
прошлого сохраняются и пере-
носятся в настоящее, когда из
поколения в поколение переда-
ются традиции, культурное на-
следие, социальные ценности.

Чтобы как-то восстановить
память о нашем юном герое,

инициативная группа людей,
которые всю свою жизнь посвя-
тили работе с молодёжью, сами
были когда-то пионерами и ак-
тивно участвовали в школьных
делах, решила восстановить па-
мять о Володе Дубинине.  Ну,
если нельзя переименовать ла-
герь, то хотя бы  можно в цент-
ре оформить  памятный стенд
о лагере им. Володи Дубинина,
либо установить памятную дос-
ку. Чтобы современные дети
знали, как жили, как отдыхали,
чем занимались пионеры,  кто
такой Володя Дубинин… Бла-
годаря инициативной группе и
Н.И. Крикало (он на своей ма-
шине объездил всё село в по-
исках бывших воспитанников
лагеря им. Володи Дубинина)
было собрано более 100 под-
писей под обращением о вос-
становлении памяти юного пи-
онера-героя.  Жаль, что эта ак-
ция была проведена только в
Викулово.

Весь материал был передан
в Общественную палату при ад-
министрации Викуловского му-
ниципального района. В Обще-
ственной палате наша инициа-
тива была поддержана, и  наше
ходатайство передали в адми-
нистрацию.  Говорят, что обе-
щанного  три года ждут... Три
года мы ждать не стали и вновь
обратились в Общественную
палату с просьбой помочь по-
лучить ответ на наше ходатай-
ство. Оказалось, что к этому
времени руководство центра
«Русичи» уже сменилось, шла
оздоровительная смена,  и
было решено  организовать
встречу инициативной группы с
новым руководителем  сразу по
окончании смены.

Наконец-то смена закончи-
лась и инициативная группа в
составе Суворова Григория
Сергеевича, Дубоделовой Ната-
льи Ивановны, Рашова Вита-
лия Григорьевича, Ерёмина
Сергея Анатольевича, Фоми-

ной Людмилы Алексеевны, Со-
скиной Ольги Викторовны, Ге-
расёвой Александры Алексан-
дровны  встретилась с  и.о.  ди-
ректора оздоровительного цен-
тра Евгенией Юрьевной Бере-
зюковой. Разговор состоялся
деловой, с пониманием пози-
ций обеих сторон. Евгения
Юрьевна была полностью со-
гласна с нашим предложением.
Да и как было не согласиться,
если Президент РФ В. В. Путин
как раз в это время,  в ходе ме-
роприятий в честь 75-летия по-
беды на Курской Дуге, обратил
внимание на значимость со-
хранения памяти о войне:
«…Будущие поколения росси-
ян нужно воспитывать с чув-
ством благодарности и внима-
ния к прошлому, и учить их по-
читать советских воинов, погиб-
ших на полях Великой Отече-
ственной войны... То, чем вы
занимаетесь, – поисковые от-
ряды и вообще поисковое дви-
жение, эта деятельность, и её
результаты не нужны тем, о ком
вы заботитесь. Этих людей уже
давно нет. Они ушли из жизни,
погибли. Эта работа нужна и
живущим сегодня, и будущим
поколениям  для воспитания
нашего общества в любви и по-
читании тех, кто отдал за стра-
ну, за будущие поколения, в
том числе за нас с вами, са-
мое дорогое, что есть у чело-
века, –  свою жизнь». Когда мы
расставались с  Евгенией
Юрьевной, она пообещала
дать нашей группе ответ, каким
образом будет решён вопрос
о сохранении памяти о Воло-
де Дубинине и лагере, носив-
шем его имя. Время идёт, мы
ждём ответа. Но три года
ждать точно не будем, будем
искать новые пути пробужде-
ния гражданского сознания у
наших руководителей.

А. ГЕРАСЕВА,
 член инициативной группы,

педагог-ветеран

•   В память о прошлом

  В чём провинился Володя Дубинин?
Неугасима память поколений,
Ей жечь сердца на много лет вперёд,
Той памяти  российских поселений,
Той памяти, что наш хранит народ.

 (Екатерина Абрамычева)
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ОКТЯБРЬ
Понедельник, 29

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня
29 октября. День начинается».9:55,
3:05 «Модный приговор».10:55
«Жить здорово! » «16+».12:15,
17:00, 18:25 «Время покажет»
«16+».15:15, 4:05 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 2:05 «Мужское /
Женское» «16+».18:00 «Вечерние
новости».18:50, 1:05 «На самом
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с «МА-
ЖОР» «16+».22:30 «Большая игра»
«12+».23:30 «Вечерний Ургант»
«16+».0:05 «Познер» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+». 11:40 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:40 Т/с «МО-
РОЗОВА» «12+».17:25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00
Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» «12+».23:50
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».2:35 Т/с «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» «12+».

НТВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

«16+».6:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:20 «Мальцева» «12+». 9:10,
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
«Сегодня». 11:15 «Дело врачей»
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».14:00, 16:30, 0:25
«Место встречи» «16+».17:15
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» «16+».21:00
Т/с «ВОРОНА» «16+».0:10 «Поздня-
ков» «16+».2:20 «Таинственная
Россия» «16+». 3:20 «Поедем, по-
едим!» «0+».4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Несвободное падение»
«16+».9:00, 10:55, 13:30, 16:25, 19:20,
22:55, 0:50 Новости.9:05, 13:35,
16:35, 19:25, 2:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00 Формула-1. Гран-
при Мексики «0+».14:05 Футбол.
Чемпионат Италии. «Наполи» -
«Рома» «0+».15:55 «ФутБОЛЬНО»
«12+».17:20 Профессиональный
бокс. «16+».19:55 Футбол. Российс-
кая Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).21:55 Тотальный фут-
бол.23:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины. Коман-
ды. Финал. Трансляция из Катара
«0+». 0:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Манчестер
Сити».3:30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ» «16+».5:30 Сме-
шанные единоборства. UFC.
«16+».7:30 «Вся правда про...»
«12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 12:30, 19:30, 22:30, 3:45
«Частный случай» «16+». 9:30,
20:30 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
«16+».10:25, 21:30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» «16+».11:55, 15:55 «Ты -
собственник» «12+».12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00
«ТСН» «16+».12:15, 19:15, 3:15 «Ре-
портер» «12+».12:45, 16:45, 3:30
«Деньги за неделю» «16+». 13:15,
22:00 «Точнее» «16+».13:45, 19:00,
3:00 «Тюменский характер»
«12+».14:15 «Ремонт по-честному»
«16+».14:50, 4:00 «Вячеслав Зай-
цев. Всегда в моде» «16+».15:50
«Будьте здоровы 5 минут телеме-
дицины» «12+».16:15 «День за
днем» (Тобольское время) «16+».
16:30 «Новости Ишим» «16+».17:00,
0:00 Т/с «ЯСМИН» «16+».18:30 «Точ-
нее».23:30 «День УрФО» «12+».1:00
Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА
ГРИНВУДА» «0+».

Вторник, 30

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 30
октября. День начинается».9:55, 2:50,
3:05 «Модный приговор».10:55 «Жить
здорово!» «16+».12:15, 17:00, 18:25,
1:05 «Время покажет» «16+».15:15,
3:55 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 1:55 «Мужское / Женское»
«16+». 18:00 «Вечерние новости».
18:50, 0:05 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00
«Время».21:30 Т/с «МАЖОР» «16+».
22:30 «Большая игра» «12+».23:30
«Вечерний Ургант» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,

14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».14:40 Т/с «МОРОЗО-
ВА» «12+».17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с «В
ЧУЖОМ КРАЮ» «12+».23:20 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» «12+».
2:05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» «12+».

НТВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

«16+».6:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:20 «Мальцева» «12+». 9:10,
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
«Сегодня». 11:15 «Дело врачей»
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».14:00, 16:30, 1:15
«Место встречи» «16+».17:15
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с
«КУБА» «16+».21:00 Т/с «ВОРОНА»
«16+». 23:00, 0:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕК-
РЕТНО» «16+».3:05 «Квартирный
вопрос» «0+».4:10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+». 8:30 «Несвободное падение»
«16+».9:00, 10:55, 13:50, 16:55, 20:10,
23:55 Новости.9:05, 13:55, 17:05,
20:15, 1:15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига «0+».12:50 Тоталь-
ный футбол «12+».14:35 Футбол.
Чемионат Италии. «Лацио» - «Ин-
тер» «0+».16:25 «Ген победы»
«12+». 17:55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщины. Ко-
манды. Финал.20:35 «КХЛ. Венские
сезоны» «12+».20:55 Континенталь-
ный вечер.21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Куньлунь» (Пе-
кин).0:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. «16+». 2:00
Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» «16+». 4:30
Профессиональный бокс. «16+».6:15
Х/ф «НИНДЗЯ» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид»
«16+».9:30, 20:30 Т/с «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+».10:25, 21:30 Т/
с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».11:55,
15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00,
20:00, 23:00 «ТСН» «16+».12:15, 3:45
«Дорожная практика» «16+».12:30,
3:00 «Объективный разговор»
«16+». 13:15, 22:00 «Точнее» «16+».
13:45 «Частный случай» «16+».
14:15 «Будьте здоровы».14:50, 4:00
«Аутисты» «16+».16:15 «День за
днем» (Тобольское время) «16+».
16:30 «Новости Ишим» «16+».16:45,
19:15, 3:30 «Сделано в Сибири»
«12+».17:00, 0:00 Т/с «ЯСМИН»
«16+».18:30 «Точнее». 19:00 «День-
ги за неделю» «16+».23:30 «День
УрФО» «12+».1:00 Х/ф «В НОЧЬ
ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ» «6+».

Среда, 31

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня
31 октября. День начинается».9:55,
2:50, 3:05 «Модный приговор».10:55
«Жить здорово! » «16+».12:15,
17:00, 18:25, 1:05 «Время покажет»
«16+».15:15, 3:55 «Давай поженимся!»
«16+».16:00, 1:55 «Мужское / Женс-
кое» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:50, 0:05 «На самом деле»
«16+». 19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».21:30 Т/с «МАЖОР»
«16+».22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».

Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+». 11:40 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:40 Т/с «МО-
РОЗОВА» «12+».17:25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00
Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» «12+».23:20
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».2:05 Т/с «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» «12+».

НТВ
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

«16+».6:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:20 «Мальцева» «12+».9:10,
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
«Сегодня».11:15 «Дело врачей»
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».14:00, 16:30, 1:05
«Место встречи» «16+».17:15
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с
«КУБА» «16+».21:00 Т/с «ВОРОНА»
«16+».23:00, 0:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕК-
РЕТНО-2» «16+».3:00 «Дачный от-
вет» «0+».4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Несвободное падение»
«16+».9:00, 10:55, 14:50, 17:20, 20:50,
23:25, 0:15 Новости.9:05, 14:55,
17:25, 23:30, 2:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» «16+».15:20 Смешан-
ные единоборства. UFC. «16+».
17:55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многобо-
рье. Финал.20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019.
1/8 финала. «Локомотив» (Москва)
- «Енисей» (Красноярск). 0:00 «Ко-
манда мечты» «12+».0:25 Футбол.
Чемпионат Италии. «Милан» -
«Дженоа». 3:00 Х/ф «УЩЕРБ»
«16+».5:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. «16+».7:00 Про-
фессиональный бокс и смешанные
единоборства. Старт сезона «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».9:30, 20:30 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».10:25, 21:30
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник»
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» «16+».
12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30, 3:00 «Объективный разго-
вор» «16+».13:15, 22:00 «Точнее»
«16+».13:45 «Дорожная практика»
«16+».14:15 «Ремонт по-честному»
«16+».14:50, 4:00 «Мода времен
Леонида Брежнева» «16+».16:15
«День за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+».16:30 «Новости Ишим»
«16+».16:45, 19:15, 3:30 «Сельская
среда» «12+».17:00, 0:00 Т/с «ЯС-
МИН» «16+».18:30 «Точнее».19:00
«Частный случай» «16+».23:30
«День УрФО» «12+».1:00 «Большая
игра» «12+».3:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+».

НОЯБРЬ
Четверг, 1

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня
1 ноября. День начинается».9:55,
2:50, 3:05 «Модный приговор».10:55
«Жить здорово! » «16+».12:15,
17:00, 18:25, 1:05 «Время покажет»
«16+».15:15, 3:55 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 1:55 «Мужское /
Женское» «16+».18:00 «Вечерние
новости».18:50, 0:05 «На самом
деле» «16+». 19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с «МА-
ЖОР» «16+».22:30 «Большая игра»
«12+».23:30 «Вечерний Ургант»
«16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+». 11:40 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:40 Т/с «МО-
РОЗОВА» «12+».17:25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00
Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» «12+».23:20
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».2:05 Т/с «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» «12+».

НТВ
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

«16+».6:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:20 «Мальцева» «12+».9:10
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
«Сегодня». 10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД»16+».11:15 «Дело вра-
чей» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».14:00, 16:30,
1:10 «Место встречи» «16+».17:15
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 Т/с
«КУБА» «16+».21:00 Т/с «ВОРОНА»
«16+».23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО-3»16+».0:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО-3» «16+».3:05 «НашПотребНад-
зор» «16+».4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Несвободное падение»

«16+».9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:55,
20:10, 0:25 Новости.9:05, 13:05, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.11:00
Смешанные единоборства. Bellator.
«16+».13:35 Смешанные единобор-
ства. UFC. «16+».15:40 Футбол.
Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/8 финала. «Ах-
мат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула)
«0+».17:40, 0:30 «Команда мечты»
«12+».18:10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье. Финал. 20:15, 23:55 Все
на футбол!20:55 Футбол. Олимп -
Кубок России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала. «Ростов» -
«Зенит» (Санкт-Петербург).22:55
Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/8 фи-
нала. «Спартак» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала).1:40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Олимпиакос» (Греция) «0+».3:40
«Вся правда про...» «12+».4:10 Х/ф
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид»
«16+».9:30, 20:30 Т/с «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+».10:25, 21:30 Т/
с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник»
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» «16+».
12:15 «Сельская среда» «12+».
12:30, 3:00 «Объективный разго-
вор» «16+».13:15, 22:00 «Точнее»
«16+».13:45 «Сделано в Сибири»
«12+». 14:15 «Ремонт по-честному»
«16+».14:50, 4:00 «Счастливые
люди» «12+».16:15 «День за днем»
(Тобольское время) «16+».16:30
«Новости Ишим» «16+».16:45, 19:15
«Тюменский характер» «12+».17:00,
0:00 Т/с «ЯСМИН» «16+». 18:30 «Точ-
нее».19:00, 3:30 «Дорожная практи-
ка» «16+».23:30 «День УрФО»
«12+».1:00 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ» «0+».3:45 «Репортер»
«12+».

Пятница, 2

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00 Новости.9:15 «Сегодня 2 но-
ября. День начинается».9:55, 3:30
«Модный приговор».10:55 «Жить
здорово!» «16+».12:15, 17:00, 18:25
«Время покажет» «16+».15:15, 4:25
«Давай поженимся!» «16+».16:00
«Мужское / Женское» «16+».18:00
«Вечерние новости».18:50 «Чело-
век и закон».19:55 «Поле чу-
дес».21:00 «Время».21:30 «Голос.
Перезагрузка» «12+».23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».0:25 «Queen»:
История альбома «News of the
World» «16+».1:40 «В наше время»
«12+».5:15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-
ти.9:55 «О самом главном» Ток-шоу.
«12+».11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».14:40 Т/с «МОРОЗО-
ВА» «12+».17:00 «Вести. Уральский
меридиан».17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с «В
ЧУЖОМ КРАЮ» «12+».1:15 Х/ф
«СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» «12+».

НТВ
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

«16+».6:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:20 «Мальцева» «12+».9:10,
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». 11:15 «Дело врачей»
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».14:00, 16:30, 1:40
«Место встречи» «16+».17:10
«ДНК» «16+».18:10 «Жди меня»
«12+».19:35 «ЧП. Расследование»
«16+».20:00 Т/с «КУБА» «16+».21:00
Т/с «ВОРОНА» «16+».0:05 «Захар
Прилепин. Уроки русского» «12+».
0:40 «Мы и наука. Наука и мы»
«12+».3:35 «Таинственная Россия»
«16+».4:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Несвободное падение»
«16+».9:00, 10:55, 13:00, 14:30, 17:05,
21:30, 23:55 Новости.9:05, 13:05,
17:10, 21:35, 2:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00 Футбол. Олимп -
Кубок России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала)
«0+».13:35 Профессиональный бокс.
«16+».14:35 Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу сезона 2018-
2019. 1/8 финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Краснодар»
«0+».16:35 «Команда мечты»
«12+».17:55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. 21:55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Гран Канария» (Испания).
0:00 Все на футбол!  Афиша
«12+».0:40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Лилль». 3:10 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Эмполи» «0+».5:00 Футбол. Чем-
пионат Германии. «Штутгарт» -
«Айнтрахт» «0+».7:00 «Спортивный
детектив» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».9:30 «Руссо Туристо»
«12+».10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+».11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+».12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00
«ТСН» «16+».12:15, 19:15, 3:45 «Ча-
стный случай» «16+».12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+».13:15 «Точ-
нее» «16+».13:45 «Сельская среда»
«12+».14:15 «Ремонт по-честному»
«16+».14:50, 4:00 «Счастливые
люди» «12+».16:15 «День за днем»
(Тобольское время) «16+».16:30
«Новости Ишим» «16+».16:45 «Ре-
портер» «12+».17:00, 0:00 Т/с «ЯС-
МИН» «16+».18:30 «Точнее».19:00
«Сделано в Сибири» «12+».20:30
«Мини-футбол. Чемпионат России.
Суперлига. МФК «Тюмень» - МФК
КПРФ (Москва). 1-ая игра
«16+».23:30 «День УрФО»
«12+».1:00 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» «16+».

Суббота, 3

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

ф «ДВА ФЕДОРА».7:55 «Играй, гар-
монь любимая!» 8:45 М/с «Смеша-
рики. Новые приключения».9:00
«Умницы и умники» «12+».9:45
«Слово пастыря».10:10 «Любовь
Полищук. Последнее танго»
«12+».11:10 «Теория заговора»
«16+». 12:15 «На 10 лет моложе»
«16+».13:00 «Идеальный ре-
монт».14:10 «В наше время»
«12+».16:30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»18:00 «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым «16+».19:35,
21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».23:00 Х/ф «МОЯ
ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» «16+». 1:00 Фи-
гурное катание. Гран-при 2018.
Трансляция из Финляндии.3:00
«Мужское / Женское» «16+».3:50
«Модный приговор».4:50 «Давай
поженимся!» «16+».

РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббота».8:40

«Местное время. Суббота», «Жи-
вая деревня».8:55 «Прямая ли-
ния».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пя-
теро на одного».11:00 Вести.11:20
«Вести. Регион-Тюмень».11:40 «Да-
лёкие близкие» с Борисом Корчев-
никовым. «12+».12:55 Х/ф «МЫ ВСЁ
РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ» «12+».15:00
«Выход в люди» «12+».16:20 «Суб-
ботний вечер» с Николаем Баско-
вым.18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. «12+».
20:00 «Вести в субботу». 21:00 Х/ф
«МАРУСЯ» «12+».1:20 Х/ф «СЮРП-
РИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» «12+». 3:20
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

НТВ
5:10 «ЧП. Расследование» «16+».

5:40 «Звезды сошлись» «16+».7:25
«Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу «12+».9:25 «Готовим
с Алексеем Зиминым» «0+».10:20
«Главная дорога» «16+».11:00 «Еда
живая и мертвая» «12+».12:00
«Квартирный вопрос» «0+».13:05,
3:50 «Поедем, поедим!» «0+».14:00
«Крутая история» «12+». 15:05
«Своя игра» «0+».16:20 «Однаж-
ды...» «16+».17:00 «Секрет на мил-
лион» Сергей Мазаев «16+».19:00
«Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.21:00 Х/ф
«ПЁС» «16+». 23:55 «Международ-
ная пилорама» с Тиграном Кеосая-
ном «18+».0:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Валерий Сюткин
«16+».2:10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
«16+».4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Несвободное падение»
«16+».9:00 Все на Матч! События
недели «12+».9:40 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА» «0+».11:30, 14:20, 19:45,
21:30 Новости.11:40 Профессио-
нальный бокс. «16+».13:20 Все на
футбол! Афиша «12+».14:25 Все на
Матч!  Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.15:25 «Фут-
БОЛЬНО» «12+».15:55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Арсенал»
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   Внимание
   населению!

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков

В соответствии с п. 6 статьи 13 и п. 9-11 статьи 13.1 Федерального закона № 101-
ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадаст-
ровый инженер Малофеева Татьяна Владимировна,  625033, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Зои Космодемьянской, 43, e-mail: malofeeva_tatyan@mail.ru, тел.:
+79044937560, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 72-15-788,
настоящим извещает участников общей долевой собственности на земельный учас-
ток с кадастровым номером 72:06:0000000:146, расположенный:  Тюменская область,
р-н Викуловский, МО Березинское, (из земель КДС), о необходимости согласования
двух проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет
земельных долей: 1). Площадью 55,2 га в счет 8 долей; 2). Площадью 117,3 га в счет
17 долей.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых
в счет земельных долей, земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Пары-
гин Денис Сергеевич, (Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К.
Маркса, д. 40, кв. 3),  тел. +79044611608.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Зои Космоде-
мьянской, 43, +79044937560, и Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово,
ул. К. Маркса, д. 46, в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Для ознакомления с материалами
проекта межевания, согласования размера и местоположения земельного участка, а
также внесения предложений по доработке проекта межевания заинтересованным
лицам необходимо при себе иметь: документ, удостоверяющий личность, свидетель-
ство о праве собственности на земельную долю или иной документ в соответствии
со ст.18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 625030, Тюменская обл., г.
Тюмень, ул. Зои Космодемьянской, 43, тел.: +79044937560; и Тюменская область,
Викуловский район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 40, в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

(Тула).17:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Копенгаген» (Дания).19:50
Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных ви-
дах.21:35 Все на футбол!22:25 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
- «Ливерпуль».0:25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювентус» - «Калья-
ри».2:25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. «16+».4:15
Футбол. Чемпионат Франции.
«Реймс» - «Монако» «0+».6:15
Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
из Канады «0+».7:00 Смешанные
единоборства. UFC. «16+».

Т+В
5:00 «Музыкальный канал»

«16+».5:30 М/ф «Приключения Пик-
си» «0+».7:00 «Мультфильмы»
«6+».7:30, 19:00 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».7:45, 19:45, 4:15 «Тюмен-
ский характер» «12+». 8:00 «Вкус
по карману» «16+».9:00 «Будьте
здоровы» «12+».10:00 «Точнее»
«16+».10:30, 19:30 «Дорожная прак-
тика» «16+».10:45, 19:15 «Сельская
среда» «12+».11:00, 3:45 «Ремонт
по-честному» «16+».11:45, 18:30
«Частный случай» «16+».12:00,
18:00 «ТСН».12:15, 18:15 «Репортер»
«12+».12:30, 17:30 «Объективно»

«16+».13:00 «Достояние республи-
ки» «12+».15:00 «ТСН» «16+».15:15
Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» «16+».
20:00 «Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. МФК «Тюмень»
- МФК КПРФ (Москва). 2-ая игра
«16+».22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
«12+».0:00 «Театр эстрады»
«12+».2:00 Х/ф «В БЕГАХ» «18+».4:30
«Руссо Туристо» «12+».

Воскресенье,4

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

«Россия от края до края» «12+».7:30
М/с «Смешарики. ПИН-код».7:45
«Часовой» «12+».8:15 «Здоровье»
«16+».9:20 «Непутевые замет-
ки».10:10 «Леонид Гайдай. «Брилли-
антовый вы наш!» «12+».11:10
«Бриллиантовая рука» Рождение
легенды «12+».12:15 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС».13:55 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».15:20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».17:10 «Три аккорда»
«16+».19:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА».21:00 «Время».21:20
«Клуб Веселых и Находчивых»
Встреча выпускников-2018 «16+».
23:30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»

«16+».1:50 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Финлян-
дии.3:50 «Модный приговор».4:50
«Давай поженимся!» «16+».

РОССИЯ
5:40 «Сам себе режиссёр».6:30

«Смехопанорама».6:55 «Утренняя
почта».7:35 «Русская смута. Исто-
рия болезни» «Фильм Алексея Де-
нисова» «12+».8:40 «Местное вре-
мя. Воскресенье».9:20 «Сто к одно-
му».10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».11:00 Вести.11:20
«Смеяться разрешается».12:15 Х/
ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» «12+».
16:15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» «12+». 20:00 Вес-
ти недели.22:00 «Москва. Кремль.
Путин».23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» «12+».
0:30 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий.1:30 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» «12+».

НТВ
4:55 «ЧП. Расследование»

«16+».5:25 «Центральное телевиде-
ние» «16+».7:20 «Устами младенца»
«0+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».8:20 «Их нравы» «0+».8:35
«Кто в доме хозяин?» «16+».9:25
«Едим дома».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:00 «Чудо техники»

«12+». 11:55 «Дачный ответ»
«0+».13:00 «НашПотребНадзор»
«16+».14:00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу «12+».15:05 «Своя
игра» «0+».16:20 «Следствие
вели...» «16+».18:00 «Новые русские
сенсации» «16+».19:35 «Звезды со-
шлись» «16+».21:15 Юбилейный ве-
чер поэта Михаила Гуцериева
«12+».23:30 К юбилею НТВ. «Брэйн
Ринг» Специальный выпуск «12+».
0:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» «0+».2:30
«Идея на миллион» «12+».3:50 «По-
едем, поедим!» «0+».4:25 Т/с «МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 Смешанные единоборства.

UFC. «16+».10:00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Challenge. «16+».
11:45 Все на Матч! События неде-
ли «12+».12:15, 14:30, 16:05, 17:45,
18:55, 22:15, 23:35 Новости.12:25
«Спортивные итоги октября»
«12+».13:25, 16:40 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России.14:35 Про-
фессиональный бокс. «16+». 15:35
«Кибератлетика» «12+». 16:10,
17:50, 22:20, 2:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.18:25 «Ген победы»
«12+».19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Йокерит» (Хельсинки).23:05 «Но-
вая школа: молодые тренеры Ев-
ропы» «12+».23:40 После футбола
с Георгием Черданцевым.0:40
Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Сельта».3:00 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Метал-
лург» (Македония) - «Чеховские
медведи» (Россия) «0+».4:45 Фут-
бол. Чемпионат Франции. «Монпе-
лье» - «Марсель» «0+».6:45 Шорт-
трек. Кубок мира. Трансляция из
Канады «0+».

Т+В
5:00 «Вкус по карману» «16+».6:00

«Музыкальный канал» «16+».7:00
«Мультфильмы» «6+». 7:30 «Сель-
ская среда» «12+».7:45 «Репортер»
«12+».8:00 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ» «0+». 9:30, 18:00 Х/ф «АД-
МИРАЛ» «16+».12:00 «День народ-
ного единства».13:30 «Театр эст-
рады» «12+».15:30 Х/ф «КОКО ДО
ШАНЕЛЬ» «16+».17:30 «Частный
случай» «16+».17:45 «Дорожная
практика» «16+».20:15 «День на-
родного единства» «12+».21:45 Х/
ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!» «16+».
23:30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
«16+».1:45 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» «16+».4:30 «Руссо Ту-
ристо» «12+».

•   Официальные новости

Администрация Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 октября 2018 г.                                                         № 921-р

«О внесении изменений в распоряжение администрации Викуловского
муниципального района от 10.04.2015 № 369-р»

В рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»:

1. В распоряжение администрации Викуловского муниципального района от 10.04.2015 № 369-р
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользо-
вание субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» внести следующие измене-
ния:

в приложении к распоряжению:
1) графу 2 строки 88 изложить в новой редакции:
«Нежилое здание (склад-ангар), общей площадью 454.4 кв.м, 2000 года ввода в эксплуатацию.

Тюменская область, Викуловский район, с. Нововяткино, ул. Мира, д. 9, стр. 1. Кадастровый номер
72:06:1401002:235, балансовая стоимость 327700.00 руб.»;

2) графу 6 строк 136-140 изложить в новой редакции:
«№ 362 от 13.10.2018, 13.10.2018-12.10.2023».
2. Обнародовать настоящее распоряжение и актуализированную версию путем размещения на

официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет и опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Красная звезда».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы экономики и инвестиционной политики.

А.С. КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского муниципального района

Администрация Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 октября 2018 г.                                                         № 946-р

«О внесении изменений в распоряжение администрации Викуловского
муниципального района от 10.04.2015 № 369-р»

В рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»:

1. В распоряжение администрации Викуловского муниципального района от 10.04.2015 № 369-р
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользо-
вание субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» внести следующие измене-
ния:

в приложении к распоряжению изложить в новой редакции графу 6:
• строк 80, 131-133: «№ 370 от 21.10.2018, 21.10.2018-20.10.2023»;
• строк 86, 88: «№ 371 от 21.10.2018, 21.10.2018-20.10.2023»;
• строк 122-128: «№ 372 от 21.10.2018, 21.10.2018-20.10.2023».
2. Обнародовать настоящее распоряжение и актуализированную версию путем размещения на

официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет и опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Красная звезда».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы экономики и инвестиционной политики.

  А.С. КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского муниципального района

19 октября 2018 г. в зале заседаний администрации Викуловского муниципального района прове-
дены публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Думы Викуловского муниципаль-
ного района о внесении изменений и дополнений в Устав Викуловского муниципального района,
опубликованного в районной газете «Красная звезда» от 06.10.2018 г. №  80 (9928).

Письменных и устных предложений, замечаний граждан по проекту решения Думы, вынесенного
для обсуждения на публичные слушания, не поступило. Участники публичных слушаний по результа-
там обсуждения проекта решения Думы Викуловского муниципального района решили: рекомендо-
вать депутатам районной Думы принять проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав
Викуловского муниципального района в представленной редакции.

Администрация Викуловского муниципального района дополнительно объявляет о начале приема
обращений от организаций либо индивидуальных предпринимателей о возмещении части расходов
по доставке товаров первой необходимости и бытового обслуживания населения в труднодоступных
территориях в 2018 году. По вопросам, связанным с подготовкой указанного обращения, заинтересо-
ванным лицам обращаться в отдел экономики и прогнозирования администрации Викуловского му-
ниципального района по адресу: с. Викулово, ул. Ленина, д.2, каб. 33, тел. 8(34557) 2-37-73.

Положение о порядке предоставления и рассмотрения документов на возмещение расходов и
определения размера возмещения расходов по обеспечению населения в труднодоступных насе-
ленных пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально значимых видов бытовых
услуг в Викуловском муниципальном районе размещено на официальном сайте Викуловского муни-
ципального района в сети Интернет http://www.vikulovo.admtyumen.ru .

Прием обращений осуществляется в течение десяти дней с даты опубликования данного извещения.

Энергобезопасность –
дело каждого

В Тюменской области в течение года были зафиксиро-
ваны случаи хищения оборудования с объектов элект-
росетевого комплекса. Компания «Тюменьэнерго» обра-
щает внимание жителей области на недопустимость лю-
бых действий, которые создают угрозу бесперебойному
энергоснабжению.

Разукомплектование, кража и порча оборудования элек-
тросетевых объектов являются противоправными действи-
ями, которые могут привести к аварийным отключениям,
создают риск обесточивания населённых пунктов, а для
злоумышленника могут закончиться летальным исходом.
Хищение любого оборудования: проводов, разрядников
с линий электропередачи, порча изоляторов и опор - на-
казуемые деяния, предусматривающие ответственность
в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Зачастую за попытку кражи с энергообъектов злоумыш-
ленников ждёт более суровое наказание, чем лишение
свободы, предусмотренное действующим законодатель-
ством. Расплатой за украденные метры кабеля и друго-
го энергооборудования становятся тяжёлые травмы, как
правило, не совместимые с жизнью. В погоне за нажи-
вой «охотники за цветметом» не берут в расчёт всем из-
вестный факт: электроустановки напряжением 220 Вольт
и выше – ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Учитывая социальную значимость электросетевого ком-
плекса и для предупреждения несчастных случаев, про-
сим жителей проявить максимальную бдительность. При
обнаружении фактов хищения оборудования энергообъ-
ектов, актов вандализма, а также если вы стали очевид-
цем каких-либо подозрительных действий вблизи опор
ЛЭП и подстанций, записывайте номер близстоящих ав-
томобилей, запоминайте приметы находящихся рядом
людей.

Сведения о любых противоправных действиях в отно-
шении электросетевых объектов, нахождении подозри-
тельных лиц или предметов вблизи электроустановок,
случаях самовольного подключения и любых других на-
рушениях жители области могут конфиденциально сооб-
щить в правоохранительные органы по телефону 02, в
Ишимское ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети по телефонам: 8(34557)2-41-45,
8(34550)2-16-77, а также по телефону доверия «Тюмень-
энерго» 8-800-200-55-03. Для обеспечения безопасно-
сти важно внимание каждого. Мелочей в этом деле
не бывает.
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин Н. Ф. Викулово-Тю-
мень-Викулово, отправле-
ние из с. Викулово  ежед-
невно в 2 часа ночи и 6 ча-
сов 45 минут утра. Доставка по
городу до места. Обр. по тел.:
8-34557-2-38-61,  8-904-889-00-97,
8-908-868-29-59.

С Вами 10 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из
с. Викулово в 1.00   н о чи .
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Тел.: 8-(34557)-36-2-03,
8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

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

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

ЗАКУПАЮТ

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80.

Объявления, реклама

ЁМКОСТИ
под канализацию.

ЖБИ кольца, ПОГРЕБА.
 Тел. 8-919-932-90-61.

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

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

Ремонт стиральных машин, холодильников, водонагре-
вателей. Гарантия. Выезд на дом. Тел.: 8-961-207-61-59,
8-905-821-01-65.

Монтаж кровли сайдинга. Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. Доставка. 

Продажа профлиста черепицы сайдинга. 
8-960-923-00-08.

Замер и расчёт бесплатно. 

Ремонт холодильников,
стиральных машин-автома-
тов, микроволновок. Выезд
на дом. Гарантия.

   Тел. 8-908-865-56-62.

Бурение скважин на воду.
Недорого. Быстро. Качествен-
но. Насос и шланг – в подарок.

 Тел.: 8-904-873-11-95,
8-908-875-28-51.

УСЛУГИ

БУРИМ СКВАЖИНЫ.
Проводим разведку.

Насос и шланг – в пода-
рок! Тел. 8-982-782-25-97.

РАБОТА

ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 5.00 утра.

Тюмень – Викулово –
12.00-14.00.

Тел. 8-958-149-88-50.

ЗАКУПАЮТ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЮТ,  ЗАБИВАЮТ САМИ.

8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

СУПЕРАКЦИЯ
от ООО «Гарант».

Найди окно дёшево, мы продадим
ещё дешевле!

Наш адрес: с. Викулово, ул. Свободы, 209 А.
Тел.: 2-52-98, 8-908-870-49-09, 8-908-868-50-20.

Ремонт холодильников. Тел. 8-950-488-35-41.

Грузоперевозки: село, район, межгород. Тел.8-904-873-37-13.

Оказывают услуги по коп-
чению:  сало – 100 руб./кг., мясо
– 120 руб./кг. Изготавливают
колбасу из вашего сырья  – 110
руб./кг.  Тел. 8-992-307-56-68.

ПРОДАЮТ

 27 îêòÿáðÿ 2018 ã.№ 86 (9934)

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 4700
руб. Доставка. Установка.   Тел.: 8 (34550) 2-27-40,   8-950-483-83-50.

1 ноября

РДК с. Викулово
с 14.00 до 17.00

автомобиль УАЗ 3303, 2005 года выпуска. Тел. 8-908-871-47-73.

деревянный дом (57 кв. м.) в с. Ачимово, обшитый желе-
зом, 40 соток участок. Имеются: хозпостройки, погреб, баня,
скважина, дровяник с дровами. Обращаться по тел. 8-919-
927-19-46.

1-комнатную благоустроенную квартиру (28 кв. м) в центре
с. Викулово. Торг уместен. Тел. 8-904-876-13-72.

сенокосилку КС-2.1. Тел.: 47-2-45,8-922-266-54-73.

коров, тел. 8-919-921-05-62.

поросят (1,5 мес.) мясной породы.  Тел. 8-982-908-02-88.

мёд цветочный – 3 л. – 1500 руб. Тел.: 2-33-65, 8-908-872-75-94.

дрова: колотые, неколотые. Тел.: 2-57-30; 8-982-919-50-44.

дрова сухие. Тел. 8-904-873-78-77.

дрова: чурки, колотые. Тел. 8-950-483-83-00.

Требуется бухгалтер. Тел. 8-904-492-41-30.

Требуется в ООО «ЖКХ Викуловское»  машинист бульдозера
с опытом работы, З/П – 30000 руб. Тел. 2-31-80.

2 ноября с 9.00 до 14.00 на рынке «Центральный» с. Викуло-
во. НОВИНКА! Очки-лупы, увеличение на 160% и свободные руки.
Вы видели их на ТВ, только у нас 500 рублей вместо 990 рублей.

ДАРЫ АЛТАЯ – ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ.
2 ноября с 9.00 до 14.00

на рынке «Центральный» с.Викулово
Большой выбор готовой оптики от 200 рублей, водительс-

кие, солнцезащитные очки, очки-лупы – 500 руб. А так же ал-
тайские травяные чаи, сборы. Морозник кавказский, болиго-
лов, кукольник. Свечи с прополисом, мумиём -180 руб. тер-
мобельё, собачьи пояса, наколенники, термоноски. Крема,
бальзамы и многое другое для вашего здоровья.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
С юбилеем поздравляем ШЕПЕЛЕВУ Нину

Александровну. Живёшь на свете ради близких,
порою забывая о себе. Пусть в этот день покло-
нятся все низко за душу добрую тебе. Счастья, здо-
ровья тебе, дорогая, родная наша бабушка, мама,
жена, дочь.

Внуки, дети, муж, мама.

• Здравоохранение

Сотрудники Викуловской районной больницы провели акцию «Ги-
пертония, стоп!» 19 октября, в субботний день, одновременно на 14
фельдшерско-акушерских пунктах обследовали 457 человек. У двадца-
ти одного впервые выявлено повышенное артериальное давление.

Всем обратившимся выданы памятки по профилактике гиперто-
нии, даны рекомендации по ЗОЖ и направление на дальнейшее
обследование.

Нормальным считается давление 120/80мм рт. ст., 140/90 – «пер-
вые ласточки» гипертонической болезни, поэтому необходимо ежед-
невно измерять артериальное давление, даже при хорошем само-
чувствии! Понятия «рабочее давление», при котором себя хорошо
чувствует человек, – не существует, потому что нередки случаи, когда
на фоне высокого давления человек деятелен и активен. Не изме-
ряя АД, невозможно распознать заболевание. Очень часто гиперто-
нические кризы и инсульты случаются по утрам.

Профилактика гипертонии построена на знаниях о факторах риска:
- управляемые (курение, алкоголь, неправильное питание с из-

бытком соли и жиров, малоподвижный уровень жизни, психосоци-
альные факторы); 

- неуправляемые (наследственность, возраст, окружающая среда).
И если неуправляемые факторы мы поменять не в силах, то отказать-

ся от курения, алкоголя, нерационального питания, перенапряжения,
мы можем. Ведь это всё может не только улучшить нам здоровье, но и
качественно изменить жизнь!

       О. ЧЕРЕПАНОВА, заведующая районной больницей

Скажи  гипертонии стоп!

нетель, отёл в декабре. Тел.: 31-2-77, 8-908-872-25-14.

поросят, тел. 8-950-488-98-16.

Застройщик ОАО «Ишимагрострой» предлагает
приобрести 1, 3 комнатные квартиры за 1 кв.м – 33300
руб., в чистовой отделке по адресу: с. Викулово, ул.
Свободы, д. 162 д.

Обращаться: 8-922-042-10-98, 8(34551) 6-64-01.


