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 Из Викулово отправляют гуманитарную помощь для беженцев //  Фото автора

• Добровольчество

3012 единиц различного това-
ра: продуктового, канцелярского,
гигиенического, одежды… Всё это
так необходимо людям, которые
вынуждены были покинуть свои
дома. Как непросто им сейчас! Мы
рядом, мы вместе, поможем и
поддержим!

767 килограммов – груз помо-
щи от жителей Викуловского рай-
она. Специалисты уже приступи-
ли к погрузке, а на пороге житель-
ница с.Викулово, пенсионерка
И.А.Тицкая с полным пакетом,
следом коробка с канцелярски-
ми принадлежностями от коллек-

Мы вместе со всеми!

тива Викуловской школы №1. Чу-
жой беды не бывает, каждый в силу
своих возможностей старается по-
мочь. Для помощи был создан
счёт, на который перечисляли де-
нежные средства все желающие.

– На территории нашего Вику-
ловского района региональным
отделением партии «Единая Рос-
сия» был организован сбор гума-
нитарной помощи. Все предприя-
тия и организации приняли учас-
тие в этой акции. Хочется поблаго-
дарить всех, кто внёс свой вклад в
это доброе дело. Особенные сло-
ва признательности нашим вете-

9 марта в Комплексном центре социального обслу-
живания населения подготовлен груз гуманитарной
помощи для беженцев Донбасса. На «Газели» все ко-
робки и пакеты доставят в областной центр – город
Тюмень, а уже дальше он пойдёт по назначению. Не-
делю специалисты центра принимали предметы пер-
вой необходимости и раскладывали всё по наимено-
ваниям.

ранским организациям за их  ак-
тивную жизненную позицию. Спа-
сибо всем за поддержку, понима-
ние,— комментирует ситуацию
Александр Криволапов — глава
Викуловского района.

Первый груз гуманитарной
помощи уже в дороге, скоро
его получат беженцы. Наша
поддержка им сейчас очень
нужна.

Татьяна СУХОВА

• Паводок-2022

Как сообщил начальник секто-
ра по ГО и ЧС администрации Ва-
дим Камерцель, прогноза по па-
водку пока нет, однако в районе
есть проблемные в этом плане
участки. Первый – в Балаганском
сельском поселении, низковод-
ный мост через реку Ишим, со-
единяющий Балаганы и Тюлешов
Бор с Заборкой. Этот мост каж-
дый весенний сезон оказывает-
ся под водой, и здесь устраивают
лодочную переправу. Второй про-
блемный участок – мост через
реку Тенис в Скрипкинском сель-
ском поселении, он связывает
Скрипкино и Жигули. Третьего
большого проблемного участка, к
счастью, теперь не существует, уг-
розы для близлежащих к реке
Ишим улицам в Викулово нет: по-
строены и введены в эксплуата-
цию дамбы по улицам Колхозной

К высоким водам готовы. Будет ли
вода большой?

10 марта в администрации района прошло заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям, на котором представители вла-
сти и районных ведомств обсудили вопросы организации работ
в период высоких вод. Весна календарная вступила в свои пра-
ва, совсем скоро начнёт таять снег, уровень воды в реках повы-
сится.

и Ишимской. Все мы помним па-
водок-2017, высокой вода была
и в 2018-м году. Потому и постро-
ены были дамбы – для безопас-
ности нижних улиц.

При подготовке к паводку в
Скрипкинском и Балаганском
сельских поселениях на эти тер-
ритории будут завезены запасы
медикаментов, продукты пита-
ния, организованы дежурства по-
жарной охраны и медицинской
помощи. В случае необходимос-
ти, как сообщил начальник 131
ПСЧ Денис Нестеров, на помощь
спасателям в балаганское сель-
ское поселение готов подоспеть
автомобиль из Назарово сосед-
него Абатского района, что в 30
км от  Заборки.

Евгений Шорохов, заместитель
главы района, рассказал, как бу-
дет организована подготовитель-

ная работа к весеннему таянию
снега в райцентре и Чебаклее.
Это и транспортировка снега из
мест, где ранее наблюдалась
«большая талая вода», это и очи-
стка канав для обеспечения про-
пускной способности вод. Имеет-
ся помпа для откачки талой воды
с проблемных участков, этими ра-
ботами будут заниматься под-
рядные организации. Руководи-
тели сфер ЖКХ и дорожного хо-
зяйства дополнили информацию.
Глава района обратил внимание
ДРСУ на своевременную подго-
товку объездной дороги на Тюле-
шов Бор через Усть-Барсук.

Ольга Филиппова, начальник
отдела образования, рассказала,
как будет организовано обучение
детей вышеуказанных террито-
рий. Дети из Заборки и Тюлешо-
ва Бора младшего звена будут
переведены на дистанционное
обучение по просьбе родителей.
Старшеклассники будут прожи-
вать в интернате при Балаганс-
кой школе. Единственный школь-
ник из Жигулей, как сообщили, пе-

реедет на время паводка к род-
ственникам в Ермаки.

Игорь Клюкин, директор КЦСО-
На, пояснил, как будет работать
социальная служба на территори-
ях Балаганского и Скрипкинского
сельских поселений, эта работа
уже отлажена в прошлые годы.
Андрей Черняков, начальник уп-
равления сельского хозяйства,
рассказал, что на прогнозируемых
подтопляемых территориях зани-
маются аграрии СПК «Сибирь»
и ИП Парыгин. Техника и мате-
риалы для посевной будут заве-
зены заранее, посевные рабо-
ты начнутся вовремя. Закуп мо-
лока в Балаганском сельском
поселении будет осуществлять-
ся по объездной дороге.

Всё к предстоящему паводку го-
тово. Осталось доработать вопрос
общественного транспорта: транс-
порт должен находиться за пере-
правой через Ишим в Балаганском
сельском поселении. Этот вопрос
решат в кратчайшие сроки и внесут
в протокол заседания КЧС.

Олеся СУББОТИНА

• Коротко
о разном
В РАЙОНЕ

Волонтёры
помогли

осуществить
мечту ветерана

Волонтёры муниципального
штаба регионального отделения
«Мы вместе» осуществили дав-
нюю мечту ветерана труда, тру-
женицы тыла Абрамовой Алек-
сандры Ивановны. Более года
Александра Ивановна не выхо-
дила из своей квартиры на ули-
цу — не позволяло состояние
здоровья. Доставляя продукты
питания, волонтёры неоднократ-
но слышали о том, что ей очень
хочется сходить в магазин, по-
смотреть на улицы села.

Ребята предложили Алексан-
дре Ивановне прогуляться. Бо-
лее откровенной благодарнос-
ти они не встречали уже давно.
Александра Ивановна была сча-
стлива, а для волонтёров это
лучшая награда.

Напомним, что волонтёрами
систематически организуется
доставка продуктов питания,
лекарств и предметов первой
необходимости пожилым и ма-
ломобильным людям.

В ОБЛАСТИ

Число
обращений

больных ОРВИ
сократилось за

месяц в пять раз
Фильтры для приёма паци-

ентов с симптомами ОРВИ ра-
ботают в Тюмени, Тюменском
районе, Голышманово, Тоболь-
ске, Ишиме, селах Вагай, Уват
и пос. Туртас. Всего их восемь.
Количество обращений в сутки
составляет около 200 человек.
Это в пять раз меньше, чем ме-
сяц назад.

В фильтрах помощь оказыва-
ют и взрослым, и детям. Медики
измеряют температуру, уровень
сатурации, давление. При необ-
ходимости, подозрении на ко-
вид, бесплатно возьмут тест. В
случае положительного резуль-
тата выдадут лекарства прямо в
пункте.

В  СТРАНЕ

Свидетельства о
рождении выдают

в электронном
виде

С 1 марта свидетельства о
рождении и справки о смерти
можно получить в электронном
виде. Чтобы их получить, необ-
ходимо лишь подписать согла-
сие на оформление электрон-
ного документа.

Удобство таких документов в
том, что они будут фиксировать-
ся в едином реестре, откуда ин-
формация будет передаваться
напрямую в ЗАГСы и Росстат.

Получить бумажные версии
документов также будет воз-
можно, их будут выдавать по
запросу.

Подготовили Олеся
СУББОТИНА и Никита  БЕЛЯЕВ
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Фото из архива Татьяны СУХОВОЙ

• Территория. Люди. Власть

К ИТОГАМ ПЯТИЛЕТИЯ

КУЛЬТУРА
Пятилетка стала знаковой

для отрасли «Культура» благо-
даря началу реализации перво-
го национального проекта
«Культура».

В рамках реализации нацпро-
екта:

– приобретён передвижной
многофункциональный культур-
ный центр на шасси КАМАЗ, ос-
нащённый трансформируемой
сценой и комплектом совре-
менного звукового, светового и
мультимедийного оборудова-
ния, источником автономного
электроснабжения, что позво-
лило повысить качество культур-
но-досуговых услуг в малых на-
селённых пунктах нашего райо-
на, в которых нет стационарных
объектов культуры;

– открыт виртуальный концер-
тный зал на базе районного
Дома культуры, который позво-
ляет в режиме реального вре-
мени присутствовать на концер-
тах и спектаклях ведущих сцени-
ческих площадок страны и на-
шей области;

– любительский коллектив -
ансамбль танца «Фиеста» заво-
евал звание лауреата на первом
региональном фестивале-кон-
курсе любительских творческих
коллективов.

Пандемия внесла свои кор-
рективы в организацию работы
учреждений культуры. Были при-
остановлены культурно-массо-
вые мероприятия. Изменился
формат работы с населением.
Вместе с тем, расширилось ин-
формационное присутствие в
сети Интернет, возросла актив-
ность взаимодействия с посети-
телями. Выросло число онлайн-
проектов для различных целе-
вых групп населения.

(Продолжение. Нач. № 21).
На последнем заседании Думы Викуловского муниципального

района 4 созыва,    25 февраля,  глава Викуловского района
Александр Криволапов осветил итоги развития нашего района
за 2017 – 2021 годы. Какие проблемы удалось решить и какие
задачи поставлены на 2022 год для дальнейшего социально-
экономического развития территории? Делимся с нашими чита-
телями.

Обновление материально -
технической базы организаций
культуры было и остаётся при-
оритетным направлением в
развитии сферы культуры наше-
го района:

• все  сельские Дома культуры
и библиотеки обеспечены ком-
пьютерами, принтерами и про-
екционным оборудованием;

• обновлена корпусная ме-
бель  в 13 библиотеках;

• все сельские Дома культуры
и сельские клубы оснащены со-
временным звуковым и свето-
вым профессиональным обору-
дованием;

• приобретены музыкальные
инструменты, игровые аттракци-
оны, ноутбуки и принтеры;

• установлены приборы учёта
тепловой энергии;

• приобретены автомобили
УАЗ и РЕНО;

• проведены капитальные и
текущие ремонты в 17 сельских
Домах культуры, в 14 сельских
библиотеках и двух музеях на об-
щую сумму более 16 млн. рублей.

ФИЗИЧЕСКАЯ
 КУЛЬТУРА И СПОРТ

Спектр физкультурно-спортив-
ных сооружений на территории
района широк: 58 плоскостных
спортивных сооружений, 22
спортивных зала, лыжная база,
тир, 1 плавательный бассейн, в
котором в 2020 году проведён
ремонт системы очистки воды и
чаши бассейна.

Обеспеченность спортивны-
ми сооружениями исходя из
единой пропускной способнос-
ти в районе составляет 116 %.

Численность населения, систе-
матически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, с каж-
дым годом возрастает. За 2021

год доля населения, системати-
чески занимающегося физичес-
кой культурой и спортом, в общей
численности населения района от
3 до 79 лет составила 56%, что со-
ответствует контрольному показа-
телю регионального проекта
«Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».

Для повышения интереса на-
селения к занятиям физической
культурой и спортом в районе
ежегодно проводятся сельские
игры, спартакиады образова-
тельных организаций, допризыв-
ной молодёжи, соревнования
по различным видам спорта,
спортивные праздники и Дни
здоровья. Команды Викуловско-
го района активно участвуют во
Всероссийских и областных
спортивных мероприятиях, где
занимают призовые места.

Общим итогом качественно вы-
строенной физкультурно-оздоро-
вительной работы в районе явля-
ются победы и призовые места на
сельских спортивных играх Тюмен-
ской области на протяжении 5 лет.
В 2021 году наш район занял 3 об-
щекомандное место в Первой
Спартакиаде городов и районов
Тюменской области среди райо-
нов с численностью населения до
20 тысяч человек.

ДОСУГ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАНИЕ

Увеличение охвата детей до-
полнительными образователь-
ными программами – ключевая
задача развития дополнитель-

ного образования детей. По
данным на конец 2021 года об-
щий охват дополнительным об-
разованием детей в возрасте от
5 до 18 лет составил более 88 %
от общей численности детей со-
ответствующего возраста.

Большая часть дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм реализуется в учреждени-
ях дополнительного образова-
ния. На общеобразовательные
организации приходится 28 % и
дошкольные образовательные
организации 8% от числа всех
обучающихся по программам
дополнительного образования.

Общая численность занима-
ющихся в спортивной школе по
9-ти видам спорта составляет
380 человек. Количество трене-
ров – 10 человек.

В детском центре «Русичи»
ежегодно отдыхают от 400 до 460
детей, в том числе из других рай-
онов юга Тюменской области.
Отдых детей социально-неза-
щищённой категории в центре
«Русичи» с 2020 года осуществ-
ляется за счёт средств бюджета.

Викуловский  центр творче-
ства работает по двум основным
направлениям: отделение до-
полнительного образования   и
досуговое отделение.

В центре творчества ребята

нашего района в составе отря-
да юных инспекторов дорож-
ного движения имеют воз-
можность углублённо изучить
Правила дорожного движе-
ния, а затем делиться этим
опытом с воспитанниками
детских садов и школ района
путём проведения викторин,
игр, профилактических акций
и флешмобов.

В 2021 году при поддержке
депутата Государственной Думы
РФ Брыкина Николая Гаврилови-
ча ребятам из отряда юных инс-
пекторов дорожного движения
приобретено 20 комплектов фор-
мы на сумму 243 тысячи рублей.

Наибольшую долю в структу-
ре содержания программ со-

ставляют объединения художе-
ственной и социально-педагоги-
ческой направленностей. Доля
технической направленности с
каждым годом возрастает.

В настоящее время центр
имеет хорошее материально-
техническое оснащение для ре-
ализации образовательных
программ по начальному техни-
ческому моделированию.

Приобретены: ноутбук, компь-
ютеры, принтеры, квадрокопте-

ры, конструкторы программиру-
емых квадрокоптеров, шлемы
виртуальной реальности, кон-
трукторы ЛЕГО.

При поддержке депутатов Тю-
менской областной Думы
Ульянова Владимира Ильича и
Кашкаровой Елены Витальевны
в 2019 году приобретены конст-
рукторы с программным обес-
печением и обмундирование
для Юнармейского отряда на
общую сумму 615 тысяч рублей.

ЗАНЯТОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ
Процент трудоустроенных

граждан по отношению к обра-
тившимся гражданам за содей-
ствием в поиске подходящей
работы в среднем составляет
75%.

Реализованы меры, направ-
ленные на повышение эффек-
тивности реализации мероп-
риятий по содействию трудоус-
тройству инвалидов. На вре-
менные и постоянные рабочие
места трудоустроено 282 чело-
века.  

С целью содействия разви-
тию предпринимательства для
открытия своего дела при госу-
дарственной регистрации в ка-
честве юридического лица, ин-
дивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства постанов-
лением правительства Тюмен-
ской области предусмотрена
единовременная финансовая
поддержка.

Финансовую помощь на от-
крытие своего дела получили 23
человека. В связи с низким
спросом на производимую про-
дукцию 5 индивидуальных пред-
принимателей прекратили
свою деятельность, 18 – про-
должают работать в отраслях
сельского хозяйства, торговли,
обработки древесины и быто-
вых услуг.

(Продолжение следует).
Подготовила

Олеся СУББОТИНА
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Фото Татьяны СУХОВОЙ

Это интересно! • Мнение имею

Давайте
 беречь наш

родной язык!
Заполонили наш язык

иностранные слова, надо и
не надо их говорим.

«Еда, я тебя омноном!» И
что это за выражение? Ищу от-
вет:  омномном – от английс-
кого выражения om nom nom,
используется для выражения
реакции на вкусную еду. Не-
доумеваю, почему нельзя ска-
зать по-русски: «Ам,  ням, ням
– как вкусно!

Библиотека приглашает де-
тей на квест, снова возникает
вопрос: неужели нельзя как-
то по-русски пригласить детей
на игровые развлечения?
Наши дети совсем разучатся
говорить на родном языке.
Только никто об этом не заду-
мывается, квест и всё тут!

Совсем недавно опять ино-
странщина, загадочное слово
«буллинг», для вас понятное?
Запугивание, издевательство,
травля, агрессия одних против
других. Ну, ничего мы не при-
думаем, как просто взять и
притащить иностранное слово
в свою речь. Вот и думаешь,
а не случится ли так, что наши
правнуки вообще не будут го-
ворить на русском языке,
употребляя в речи то английс-
кие, то французские, то немец-
кие  и ещё какие-либо другие
слова?

Наш язык на протяжении ве-
ков, конечно, менялся, у нас
прижилось немало заимство-
ванных слов и выражений, но
тревожно, что в современном
языке их очень много, мы ско-
ро разучимся даже мало-
мальски говорить по-русски,
потому что, куда ни глянь, ино-
странщина так и пускает свои
корни. На вывесках, этикетках,
предметах, надписях на одеж-
де – кругом слова иностран-
ные – не наши. Ходим в рас-
писных футболках, а что там
написано, не каждый знает.

Не могу понять, зачем  в на-
чальной школе – так рано –
начинают изучать иностранный
язык, когда дети родной язык
не знают, его только начинают
познавать. Ещё Ф.М.Достоев-
ский считал, что «лишь усвоив
в возможном совершенстве
первоначальный материал, то
есть родной язык, мы в состо-
янии будем в возможном же
совершенстве усвоить и язык
иностранный, но не прежде».

Родители за голову хватают-
ся от нынешних учебных про-
грамм, от заумных правил, от
учёбы на расстоянии, которая
нет-нет да организуется в
учёбных заведениях от мала
до велика.

Дети не научатся говорить
правильно, если мама говорит:
«Не бегай по колидору», а
папа:  «Подай мне досточку».
Вся надежда в детском саду и
в школе на грамотных воспи-
тателей и  учителей  не только
русского языка и литературы.

В репортажах журналисты
нередко тоже говорят непра-
вильно или используют уста-
ревшие слова, даже это можно
простить, пусть устаревшие, но
наши. Дикторы допускают воль-
ности по отношению к русско-
му языку, что, я считаю, совер-
шенно недопустимо!

Когда мы между собой гово-
рим неправильно, можно пере-
жить, но если неправильная
речь звучит на публике, по ра-
дио, телевидению, тоска. За
державу обидно. За наш род-
ной язык.

     Валентина МИЛЛЕР,
 с. Викулово

ДЕКАБРЬ
В первые дни декабря в

дневные часы отмечались от-
тепели до плюс 1,9 градуса, с
выпадением осадков в виде
дождя. Погода была изменчи-
ва, и температура то повыша-
лась, то понижалась, что при-
вело к гололёду на дорогах.
Минимальная температура за
декабрь – минус 27,5 градуса
в конце месяца. В общем, за
месяц средняя температура
составила минус 10,3 градуса
при норме минус 15,6, что на
пять градусов выше. В 2020-ом
за  месяц средняя температу-
ра вышла на четыре единицы
выше нормы.

Снежный покров на конец
декабря составил 23 сантимет-
ра. Осадки выпали в количе-
стве 22,3 миллиметра, при нор-
ме 13,9 миллиметра. Промер-
зание почвы составило 55 сан-
тиметров.

По многолетним данным,
наиболее холодный декабрь
был отмечен в 2016-ом году.
Температура опускалась до
минус 40 градусов.

ЯНВАРЬ
Прошедший январь оказал-

ся теплее нормы на три граду-
са. В начале месяца наблюда-
лись резкие перепады темпе-
ратур от минус 27 градусов в
ночные часы до плюс 3 гра-
дусов в дневное время. Потом
– снова похолодание, что при-
вело к наледи на дорогах.
Осадки выпали в количестве
17,6 миллиметра  при норме
20. Высота снежного покрова
составила 25 сантиметров на
конец месяца. Почва промёр-
зла до 105 сантиметров.

Для сравнения, в 2020-ом ян-
варь оказался теплее нормы на
шесть градусов.  Осадков вы-
пало немного выше нормы, и
высота снежного покрова уве-
личилась до 33 сантиметров.

Согласно метеорологичес-
ким сводкам за прошедшие
годы, холодный январь был в
2006, 2010, 2014 годах. Тем-
пературы понижались до ми-
нус 37 и минус 42 градусов.

ФЕВРАЛЬ
В феврале температура тоже

была выше климатических зна-
чений. Лишь в отдельные дни
она опускалась ниже минус
20 градусов в ночные часы.
Минимальная температура за
февраль была минус 25,9 гра-
дуса в середине месяца. Для
сравнения, в феврале 2019
отмечался период аномально
холодной погоды – с 3 по 8
февраля 2019 года. Темпера-
тура воздуха понижалась до
минус 35 и 39 градусов. От-
клонения от многолетних дан-
ных тогда составили от 11 до
16 градусов.

Максимальная температура

КАКОЙ БЫЛА ЭТА ЗИМА?
Вот и дождались календарной весны! И хотя зима пы-

тается остаться, март пришёл. А значит, не за горами и
звонкая капель и звенящие ручьи. Пусть по утрам ещё
минусовые температуры, и руки мёрзнут без перчаток,
да и снега ещё полно, но  зато послеобеденное солнце
такое, что становится понятно всем – скоро наступит дол-
гожданная тёплая пора.

Сибирские зимы редко балуют мягкими температурами,
но зиму 2021-2022 суровой не назовёшь. Викуловские ме-
теорологи отмечают: минувшая зима оказалась тёплой и
мягкой, что случается редко. Все зимние месяцы были
гораздо теплее климатических норм!

февраля этого года составила
плюс 0,7 градуса в конце ме-
сяца. Средняя температура за
месяц составила минус 10,5
градуса при норме минус
13,6, что на три градуса
выше. Осадки выпали в коли-
честве 11,4 миллиметра при
норме 13. Промерзание на
конец декады составило 132
сантиметра, при высоте сне-
га 35 сантиметров. В 2020

году выпавшие осадки соста-
вили около двух климатичес-
ких норм, что увеличило снеж-
ный покров в конце февраля
до 40 сантиметров.

В феврале низкие темпера-
туры отмечались в 2010, 2012,
2019 годах. Отметки доходи-
ли до минус 38 и минус 40 гра-
дусов.

ОТМЕНА ЗАНЯТИЙ
За прошедшую зиму отме-

на занятий из-за погодных ус-
ловий была только один раз, и
то для школьников начальных
классов. В 2019 году из-за
низких температур занятия в
общеобразовательных уч-
реждениях отменяли в течение
14 дней. В 2018-ом – семь
дней, а в 2017 году актирован-
ных дней было 18! В 2020 году
занятия отменяли четыре раза.

Больше всего занятий из-за
низких температур было отме-
нено в 2009 году – 30 дней.
Хоть и в разные дни не учи-
лись школьники, но в целом
это получается месяц! Анали-
зируя статистику, видим –
зима действительно оказалась
тёплой.

– За последние годы можно
отметить тёплый декабрь в
2013, 2015, 2019 годах, – го-

ворит начальник Викуловской
метеорологической станции
Светлана Багута.  Температу-
ры выше нормы и минималь-
ные температуры не опуска-
лись ниже минус 30 градусов.
Также можно отметить январь
и февраль в 2020 году.

Хотя в этом году максималь-
ные температуры воздуха в
дневные часы в декабре и ян-
варе зафиксированы выше,
чем в прошлые годы, но фев-
раль оказался немного холод-
нее. Средние температуры за
зимние месяцы не побили ре-
корд 2019-2020 года.

 «СНЕГУ НАДУЕТ –
ХЛЕБА ПРИБУДЕТ»

Так гласит старинная рус-
ская пословица. Народ тогда
всё подмечал. Обычно в мар-
те ещё идёт снегонакопление
и возможно увеличение тол-

щины снежного покрова. У
снега есть своя полезная фун-
кция – его достаточное коли-
чество обеспечивает сохран-
ность и хорошую зимовку ози-
мых и многолетних сельскохо-
зяйственных культур.

Сейчас высота снежного по-
крова составляет 35 сантимет-
ров при норме 26. Малоснеж-
ной нынешнюю зиму назвать
нельзя. Как пример, на конец
февраля 2019 года толщина
снежного покрова составила
49 сантиметров. Эта цифра
больше многолетних значений.
По результатам снегосъёмок
на поле 2019-го толщина снеж-
ного покрова достигала 60
сантиметров. Согласно стати-
стике, снежными были зимы
2000-2001 и 2016-2017 годов.
Высота снежного покрова со-
ставляла 55-57 сантиметров.
Самой малоснежной зимой
считается  зима 2007-2008.
Тогда снежный покров достиг
всего 10 сантиметров на конец
февраля. Этот рекорд пока так
и не побит.

ЖДАТЬ ЛИ
ЖАРКОГО ЛЕТА?

Есть и ещё одна народная
примета. «После тёплой зи-
мушки будет прохладное

лето», «Зима лето строит: зим-
нее тепло – летний холод». Так
считали наши предки. Конеч-
но, в большинстве случаев так
и бывало. Однако прямой за-
висимости между температу-
рой воздуха в различные вре-
мена года не существует. Из-
за того, что зима холодная или
относительно мягкая, нельзя
сделать достоверный вывод о
том, какая погода будет доми-
нировать в противоположное
время года.

Вот наглядный пример. В
2020-ом году метеорологи от-
мечали достаточно мягкую
зиму по сравнению со сред-
ними температурными показа-
телями. Об этом мы также рас-
сказывали на страницах на-
шей газеты.

И каким же было лето 2020
после зимы, похожей на ны-
нешнюю? Сначала весна от-

метилась аномально тёплыми
температурами мая для Сиби-
ри. С 7 по 14 мая 2020 года
наблюдалась аномально жар-
кая погода с отклонением
средней температуры от кли-
матической нормы от 10 до 13
градусов. Погода июня была
прохладнее обычного.  В
июле установилась жаркая
погода. В дневные часы воз-
дух прогревался до отметки
плюс 30 и 35. Поверхность
почвы нагревалась до плюс
55 и 58 градусов. Лишь в кон-
це месяца жара спала. В пер-
вой декаде августа и в конце
месяца ещё было жарко.
Средняя температура оказа-
лась на восемь градусов
выше обычного, осадки отсут-
ствовали. В середине авгус-
та отмечалась погода, близ-
кая по температуре к много-
летним значениям. Завер-
шился август тёплой погодой
с температурным максиму-
мом до плюс 31 градуса. Ле-
то 2020 года оказалось теп-
лее лета 2019 года, и теплее
лета 2018-го, перед которым
была более холодная зима.
Поэтому переживать о том, что
впереди ждёт слишком уж
прохладное лето, не стоит.

               Анна НАУМОВА
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

Ночное такси до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

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

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

•

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

ЗАКУПАЮТ

 Каждый понедельник и пятницу  с 10.00 до 12.00 на рынке со-
стоится продажа кур-молодок, кур-несушек, кур-доминантов.
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Официальные новости

«Абсолют». Открылся НОВЫЙ магазин. Большое поступле-
ние товара!  Любая мебель, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, диваны, элек-
троинструмент, мотоблоки, прицепы, товары для красоты и здо-
ровья. Работаем без выходных и перерывов, с. Викулово, ул.
Куйбышева, д.30,  в будни с 9:00 до 17:30, в выходные с 9:00
до 15:00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

КУПЯТ

автомобиль в любом состоянии, срочно, дорого. Расчёт на мес-
те. Тел. 8-982-132-72-84.

18 марта в
районном Доме

культуры
состоится выс-

тав ка -п р од аж а
(г. Нижний Тагил).
Женская одежда:
пальто, куртки,
ветровки, карди-
ганы, домашний
трикотаж (произ-
водство – Рос-
сия, Беларусь).
Ждём вас с 10.00
до 18.00.

Администрация Викуловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 марта 2022 г.                                                                                                            № 142-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 муници-
пального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» внести следующие
изменения:

в приложении к распоряжению:
1) по строкам 28, 41 графу 6 изложить в новой редакции: «№ 47 от 22.02.2022, 22.02.2022-21.01.2023»;
2) по строке 104:
а) графу 4 изложить в новой редакции: «Для сбора и обработки сточных вод»;
б) графу 5 изложить в новой редакции: «ООО «Сибириада»»;
в) графу 6 изложить в новой редакции: «№ 59 от 04.03.2022, 04.03.2022-03.03.2027»;
3) в графе 6 строки 209 слова «5 лет с момента регистрации договора аренды» заменить словами: «17.02.2027»;
4) дополнить распоряжение строками 214-220 согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в районной газете «Красная звезда» и путём размещения на официаль-

ном сайте Викуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Актуализированную версию распоряжения обнародовать в подразделе «Нормативно – правовые акты» раздела «Имущественная

поддержка малого и среднего предпринимательства».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы экономики

и инвестиционной политики.
А.С. Криволапов, глава Викуловского муниципального района

Приложение

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» кадастровый инженер Климова Ок-
сана Владимировна,  627570, Тюменская область,  Викуловский район, с.Викулово, ул.К.Маркса,
34, e-mail: vikulovo.ru@mail.ru, тел.: +79504856905, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 72-13-604, настоящим извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 72:06:0000000:162, расположенный: обл. Тюменская,
р-н Викуловский, МО Рябовское, (из земель КДС) ООО Михайловское, о необходимости согла-
сования  проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельных долей, земельного участка. Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания является Парыгин 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 опубликования
данного извещения по адресу: Тюменская область,  Викуловский район, с.Викулово, ул.К.-
Маркса, 34, тел. +79504856905, а так же по адресу: Тюменская область, Викуловский район,
с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 46 (СПОК «Консультант В»), тел. +79044611608, в рабочие дни
с 9-00 до 16.00.

Для ознакомления с материалами проекта межевания, согласования размера и местополо-
жения земельного участка, а также внесения предложений по доработке проекта межевания
заинтересованным лицам необходимо при себе иметь: документ, удостоверяющий личность;
свидетельство 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, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков, принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 627570, Тюменская область,  Викуловс-
кий район, с.Викулово, ул.К.Маркса, 34, тел.: +79504856905; а так же по адресу: Тюменская
область , Викуловский район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 46 (СПОК «Консультант В»),
тел. +79044611608, в рабочие дни с 9-00 до 16.00.

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» кадастровый инженер Климова Окса-
на Владимировна,  627570, Тюменская область,  Викуловский район, с.Викулово, ул.К.Маркса, 34,
e-mail: vikulovo.ru@mail.ru, тел.: +79504856905, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 72-13-604, настоящим извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 72:06:0000000:163, расположенный: обл. Тюменская, р-н
Викуловский, МО Рябовское, ООО Мостовка, о необходимости согласования  проекта межевания
земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей, зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является
Парыгин 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 опубликования дан-
ного извещения по адресу: Тюменская область,  Викуловский район, с.Викулово, ул.К.Маркса, 34,
тел. +79504856905, а так же по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул.
К. Маркса, д. 46 (СПОК «Консультант В»), тел. +79044611608, в рабочие дни с 9-00 до 16.00.

Для ознакомления с материалами проекта межевания, согласования размера и местоположе-
ния земельного участка, а также внесения предложений по доработке проекта межевания заинте-
ресованным лицам необходимо при себе иметь: документ, удостоверяющий личность; свиде-
тельство 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, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков, принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 627570, Тюменская область,  Викуловский район, с.Викуло-
во, ул.К.Маркса, 34, тел.: +79504856905; а так же по адресу: Тюменская область, Викуловский
район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 46 (СПОК «Консультант В»), тел. +79044611608, в рабочие дни
с 9-00 до 16.00.

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» кадастровый инженер
Климова Оксана Владимировна,  627570, Тюменская область,  Викуловский район, с.Викулово,
ул.К.Маркса, 34, e-mail: vikulovo.ru@mail.ru, тел.: +79504856905, № квалификационного аттес-
тата кадастрового инженера 72-13-604, настоящим извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 72:06:0000000:180, расположенный:
обл. Тюменская, р-н Викуловский, МО Калининское, о необходимости согласования  проекта
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей, земельного участка. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
является Парыгин 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 опубликования дан-
ного извещения по адресу: Тюменская область,  Викуловский район, с.Викулово, ул.К.Маркса, 34,
тел. +79504856905, а так же по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул.
К. Маркса, д. 46 (СПОК «Консультант В»), тел. +79044611608, в рабочие дни с 9-00 до 16.00.

Для ознакомления с материалами проекта межевания, согласования размера и местоположе-
ния земельного участка, а также внесения предложений по доработке проекта межевания заинте-
ресованным лицам необходимо при себе иметь: документ, удостоверяющий личность; свиде-
тельство 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, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков, принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 627570, Тюменская область,  Викуловский район, с.Ви-
кулово, ул.К.Маркса, 34, тел.: +79504856905; а так же по адресу: Тюменская область, Викулов-
ский район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 46 (СПОК «Консультант В»), тел. +79044611608, в
рабочие дни с 9-00 до 16.00.

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 сельс-
кохозяйственного назначения» кадастровый
инженер Климова Оксана Владимировна,
627570, Тюменская область,  Викуловский
район, с.Викулово, ул.К.Маркса, 34, e-mail:
vikulovo.ru@mail.ru, тел.: +79504856905, №
квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 72-13-604, настоящим извеща-
ет участников общей долевой собственнос-
ти на земельный участок с кадастровым
номером 72:06:0000000:139, расположенный:
обл. Тюменская, р-н Викуловский, МО Ба-
лаганское, СПК Сибирь, о необходимости
согласования  проекта межевания земель-
ного участка, образуемого путем выдела в
счет земельных долей. Предметом согла-
сования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельных
долей, земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания является Парыгин Денис Сергеевич,
(Тюменская область, Викуловский район, с.
Викулово, ул. К. Маркса, д. 40, кв. 3),  тел.
+79044611608.

С проектом межевания можно ознако-
миться в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: Тю-
менская область,  Викуловский район, с.Ви-
кулово, ул.К.Маркса, 34, тел. +79504856905,
а так же по адресу: Тюменская область, Ви-
куловский район, с. Викулово, ул. К. Маркса,
д. 46 (СПОК «Консультант В»), тел.
+79044611608, в рабочие дни с 9-00 до 16.00.

Для ознакомления с материалами про-
екта межевания, согласования размера и ме-
стоположения земельного участка, а также
внесения предложений по доработке проек-
та межевания заинтересованным лицам не-
обходимо при себе иметь: документ, удосто-
веряющий личность; свидетельство о праве
собственности на земельную долю или иной
документ в соответствии со ст.18 ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения».

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделя-
емых в счет земельных долей земельных
участков, принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 627570, Тюменская область,  Ви-
куловский район, с.Викулово, ул.К.Маркса, 34,
тел.: +79504856905; а так же по адресу: Тю-
менская область, Викуловский район, с. Ви-
кулово, ул. К. Маркса, д. 46 (СПОК «Консуль-
тант В»), тел. +79044611608, в рабочие дни с
9-00 до 16.00.


