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• •Коротко о разномКонкурс «Учитель года – 2021»

Валентина Волжанина   //  Фото Татьяны СУХОВОЙ и отде-
ла образования


• Отсторожно: мошенники!

В РАЙОНЕ

Викуловские
волейболисты

 вышли
в «Финал шести»

Чемпионата
Тюменской

области
Напоминаем, что на своём

пути викуловчане заняли 4 ме-
сто в подгруппе, после чего
провели стыковой матч за пра-
во выхода в финал с командой
Упоровского района. В потря-
сающем по интриге матче Ви-
куловская сборная одержала
верх со счётом 3:2.

Финал пройдёт с 23 по 25 ап-
реля в Тюменском районе. Фи-
нальные подгруппы распреде-
лились следующим образом:
группа «С»: Викуловский район,
г. Тюмень, Бердюжский район;
группа «D»: г. Ялуторовск, г. То-
больск, Тюменский район.

Победители этих троек сыгра-
ют за I-II места; команды, заняв-
шие вторые места в подгруппах,
– за III-IV места; команды с тре-
тьих мест в подгруппах поспорят
за V и VI строчку чемпионата.

Как бы ни завершилось состя-
зание для наших волейболис-
тов, выход в «Финал шести» пер-
вой лиги Чемпионата Тюменс-
кой области – это ощутимое дос-
тижение.

В ОБЛАСТИ

Больницы,
школы и

библиотеки
обеспечат wi-fi

Точки доступа wi-fi устанав-
ливают рядом с социально зна-
чимыми объектами Тюменской
области. Основная цель – уст-
ранить цифровое неравенство.
Работы проводит ПАО «Росте-
леком» в рамках федерально-
го контракта.

Специалисты устанавливают
опоры и монтируют точки досту-
па wi-fi. Радиус действия каждой
точки составляет до 100 метров.

Работы по устранению циф-
рового неравенства идут в рам-
ках нацпроекта «Цифровая эко-
номика».

В СТРАНЕ

Консультации
по выплатам

на детей
от 3 до 7 лет

Получить консультацию по
новому порядку предоставле-
ния ежемесячной выплаты на
детей от 3 до 7 лет включитель-
но для семей, нуждающихся в
социальной поддержке, тю-
менцы могут по телефонам
горячей линии: 8-800-100-1290,
8 (3452) 56-63-30.

Звонки принимают по будням с
8 до 19 часов, в субботу – с 8 до 16
часов. Также задать вопросы мож-
но по телефону 6-8888-6 с поне-
дельника по четверг с 8 часов
45 минут до 18 часов, в пятницу – с
9 до 17 часов, сообщает областной
департамент соцразвития.

 Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

Мария Медведева и Татьяна Аверина

Светлана Лотова и Ольга
Филиппова, начальник отде-
ла образование



В 2021 году в конкурсе приня-
ли участие пять педагогов: Тать-
яна Аверина, Мария Медведева
— учителя начальных классов
ВСОШ №1, Валентина Волжани-
на – учитель математики ВСОШ
№2, Ксения Бояркина – учитель
литературы ВСОШ №2, Светла-
на Лотова – учитель математи-
ки Каргалинской школы.

На муниципальном уровне
конкурс проводился в заочном

РАСКРЫВАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Дух состязания в своём деле, профессии всегда приносит по-
ложительные результаты. Общение с коллегами, опыт, эмоции –
всё это даёт ежегодный  муниципальный традиционный конкурс
профессионального мастерства «Учитель года». В этом году, в
связи с пандемией, мероприятие прошло в другом формате.   В
течение трёх недель  конкурсанты прошли 4 задания.

формате в два этапа: первый —
конкурсные задания, второй —
конкурсные испытания. Первый
этап конкурса «Методическое
портфолио» включал в себя два
конкурсных задания: «Интернет-
ресурс» и эссе «Я – учитель». На
первом этапе проводилась
оценка методического портфо-
лио участника, размещённого
на интернет-ресурсе. Здесь
можно было познакомиться с

педагогом и публикуемыми им
материалами (разработки уро-
ков, внеклассные мероприятия,
дидактические материалы,
опубликованные методические
статьи в прессе об участнике
конкурса, копии грамот, дипло-
мов, сертификатов).

В конкурсном задании эссе
«Я – учитель» оценивался текст
эссе, в котором конкурсанты
раскрывали мотивы выбора сво-
ей профессии, собственные пе-
дагогические принципы и под-
ходы к образованию, своё пони-
мание миссии педагога в совре-
менном мире.

Задания второго этапа вклю-
чали конкурсные испытания —
«Урок» и «Внеурочное меро-
приятие». На видеоуроках,

представленных на конкурс,
оценивалось раскрытие участ-
никами своего профессиональ-
ного потенциала в условиях пла-
нирования, проведения и ана-
лиза эффективности урока, про-
явление творческого потенциа-
ла, самостоятельности, умения
ориентироваться в ситуации,
знание своего предмета и спо-
собности выйти в обучение на
межпредметный и метапред-
метный  уровни.

Внеурочные мероприятия
расширили возможность про-
демонстрировать профессио-
нальные компетенции конкур-
сантов в области организации,
проведения и самоанализа вне-
урочного мероприятия, направ-
ленного на решение воспита-
тельных задач средствами меж-

предметного ценностного-ори-
ентированного содержания.

Работу участников конкурса
оценивало жюри. По итогам двух
этапов определились победи-
тель и призёры конкурса. Вален-
тина Волжанина удостоена Дип-
лома l степени и денежной пре-
мии в размере 10 тысяч рублей.
Диплом ll степени – у Светла-
ны Лотовой (денежная премия
7 тысяч рублей) и Дипломом   lll
степени награждена Татьяна
Аверина (денежная премия
5 тысяч рублей).

Поздравляем победителя и
призёров конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель
года»! Творчества вам, педаго-
ги, хороших учеников и новых
победных ступеней!

      Татьяна СУХОВА

Женщине позвонили с не-
известного номера и пред-
ставились работниками бан-
ка, причиной для звонка по-
служило якобы несанкциони-
рованное снятие денежных
средств со счёта потерпев-
шей. В ходе разговора жен-

В очередной раз жители области отдают
свои деньги мошенникам

На этот раз жертвой мошенников стала 53-летняя жительница
Уватского района. Он обратилась в полицию, где сообщила, что в
разговоре с мошенником потеряла более 125 тысяч рублей.

щина сообщила данные счё-
та, после чего с него про-
изошло уже реальное снятие
денег.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело, в насто-
ящее время сотрудниками
полиции проводятся меропри-

ятия, направленные на уста-
новление и задержание зло-
умышленника.

Сотрудники полиции ещё
раз напоминают гражданам о
том, чтобы они не предостав-
ляли свои данные по телефо-
ну, сотрудники банков никог-
да не запросят у вас данные
счетов. В случае поступления
подобных звонков незамедли-

тельно прекратите разговор и
свяжитесь с горячей линией
банка, в котором вы обслужи-
ваетесь.

Напоминаем, что подобные
преступления очень тяжело
раскрываются, и, передав ин-
формацию о счёте, вы, скорее
всего, навсегда лишитесь сво-
их сбережений.

Никита БЕЛЯЕВ
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•

Слобода
            на крутояре

Социальная сфера

• Юбилеи. Юбиляры

Андрей  Мезенов – о лего-принтере   //  Фото прислал автор

После того, как опасность
нападения кочевников на рус-
ских с юга миновала, крес-
тьяне добровольно и более
охотно переселяются в нашу
местность, заводя новые де-
ревни. С увеличением чис-
ленности жителей, с 30-х го-
дов XIX века, из разросших-
ся деревень выселяются на
свои поля многие земледель-
цы, образуя старожильские
выселки.

Переселенцы-крестьяне сна-
чала подселялись обычно в
старожильские деревни, а с
1882 года стали селиться и от-

(Окончание публикации очерка Анатолия Васильевича
Давыдова. Нач. в №№ 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28).

Викулово в конце
 XIX – начале XX века

Семьи викуловчан на рубеже этих столетий были в сред-
нем из 5-6 человек, половина семей состояла из 6-10 близ-
ких родственников. Родителей обычно докармливал млад-
ший сын, остававшийся в доме отца. В каждом доме жили
обычно три поколения (старики с детьми и внуками) «в
мире и согласии».

Сначала жилые постройки
были в виде изб, у больше-
семейных  и побогаче —
«связные» дома, то есть гор-
ница и кухня, соединённые
средней комнатой. Такие
дома сохранились в районе
до сих пор, например, в Ви-
кулово на улице Береговой,
на улице М.Горького связной
дом №18 является старей-
шим в районе (140 лет) (на
момент публикации очерка в
1991 году этот дом существо-
вал – ред.).

В семейную жизнь молодые
люди района вступали в воз-

расте 17-25 лет. Женихами и
невестами становились обыч-
но односельчане  или знако-
мые соседних деревень и с
согласия родителей. Первые
годы женатые сыновья жили в
доме тяти-отца и выходили из
родительских домов в соб-
ственные уже часто с детьми.

В 1897 году в среднем со-
вершалось (с церковными об-
рядами) 10 венчаний на тыся-
чу жителей. В районе отмеча-
лось 58  рождений детей, но
незаконно рожденных (то есть
до замужества, до венчания)
единицы.

Первая мировая
Начавшаяся летом 1914 года Первая мировая война зат-

ронула сразу же население далёкой Сибири. На фронт
были мобилизованы многие молодые люди и из Викулов-
ского района. Сотни крестьянских хозяйств лишились
своих лучших работников, сокращали посевы.

С русско-германского и
других фронтов приходили
печальные вести о погиб-
ших, демобилизовывались
калеки. Все тяготы войны,
чуждой народу, легли на его
плечи.

В Приишимье, в глубоком
тылу, жизнь в военные 1914-
17 годы многим была схожа с
предвоенным периодом. Кре-
стьяне по-прежнему работали
на своих полях, в домашнем
хозяйстве.

Послесловие
Таким образом, дореволюционный период истории рай-

она является периодом русской колонизации, освоения
Приишимья в течение более чем двух столетий. Снача-
ла, с возникновением Викуловской слободы в 1691 году,
идёт русское земледельческое освоение территории рай-
она, и к середине XXVIII  века под защитой военных по-
является свыше 50 селений.

дельно, в «самоходские» по-
сёлки. Особенно большой при-
ток переселенцев-новосёлов
был в 1897-98 и в 1097-12 го-
дах, когда возникло 35 посёл-
ков новосёлов.

Всего же,  от появления сло-
боды Викуловой до Октябрьс-
кой революции, то есть с 1691
по 1917 год, в районе возник-
ло 122 селения, 10 из них в тот
же период разъехались. В 112
селениях в 1917 году прожи-
вало приблизительно 25 тысяч
человек.

 Подготовила
Татьяна СУХОВА

Выплата будет предостав-
ляться нуждающимся в соци-
альной поддержке семьям.
Критерии нуждаемости в бли-
жайшее  время   установят  на
федеральном уровне. Инфор-
мация об утверждении феде-

Подать заявление на перерасчёт
выплаты от 3 до 7 лет можно

до конца 2021 года
10 марта 2021 президентом Российской Федерации Вла-

димиром Путиным подписан указ об изменении  условий
и  размера предоставления выплаты  семьям, имеющим
детей  в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

рального   нормативного пра-
вового акта  оперативно  бу-
дет доведена до населения
Тюменской области.

Подать заявление для пере-
расчёта  ежемесячной денеж-
ной выплаты на детей  в возра-

сте от 3 до 7 лет включительно
можно до конца 2021 года. Не-
зависимо от месяца обращения,
при наличии права на данную
выплату, перерасчёт будет осу-
ществлён с 1 января 2021 года.

Заявления от граждан будут
приниматься через  филиалы
МФЦ  и портал Госуслуг.

     Подготовила
Олеся СУББОТИНА

Мария Тимофеевна Петровских   //  Фото автора

25 марта в доме Петровс-
ких Марии Тимофеевны
необычно празднично, ве-
село и шумно. И  это не слу-
чайно, ведь хозяйка отме-
чает в этот день замеча-
тельный юбилей – 85 лет.

Поздравить с такой достой-
ной датой жизни собрались
родные и близкие, пришли гла-
ва Березинского сельского по-
селения Владимир Михайло-
вич Огнёв, председатель ве-
теранской организации. Жен-
щины-пенсионерки из вокаль-
ной  группы «Сибирячка» при-
готовили для юбилярши не-
большое музыкальное по-
здравление.

Ещё до войны маленькой
девочкой Мария Тимофеевна
пришла в Березино своим хо-
дом со своими родителями и
братьями из далёкой Белорус-
сии. Спасалась семья от голо-
да, с надеждой на получение
надела земли в далёкой Сиби-
ри. Но и здесь было не очень
сытно, и для того, чтобы как-
то прокормиться,  завели до-
машнее хозяйство. Часто не
хватало хлеба, а потому в ход
шли всякие травы. Особенно
популярны были  лебеда, кра-
пива, иван-чай.

С раннего детства  знакома
Мария Тимофеевна с тяжёлым
деревенским трудом: помогая
колхозу, собирали колоски, ко-
пали овощи, пасли овец, телят.
Став взрослой, вслед за сво-
ей мамой Татьяной Степанов-

Живёт, к труду привычная…

ной  пришла работать на фер-
му. Больше всего любила Ма-
рия возиться с маленькими те-
лятами, и эта любовь давала
свои плоды: телята быстро на-
бирали  вес, почти не болели.
Думаю, что совсем не случай-
но за свой многолетний доб-
росовестный труд, который
насчитывает около сорока
лет, удостоена Мария Тимо-
феевна высокого звания «Ве-
теран труда». Её имя было
помещено на областную
«Доску почёта», она имеет
множество почётных грамот и
благодарностей.

Мария Тимофеевна вырасти-
ла и воспитала троих достой-

ных сыновей. Не забывают
свою бабушку внуки и прав-
нуки.

Она и сегодня, несмотря на
такой солидный возраст, хло-
почет по дому, ходит за кури-
цами, сажает овощи, собира-
ет ягоды. И ещё Мария Тимо-
феевна очень приветливый и
гостеприимный человек: все-
гда готова напоить и накормить
любого человека, который не
зашёл бы к ней в дом. Дай Бог
ей здоровья и терпения!

 Ирина СУХОВА,
председатель

ветеранской организации
Березинского сельского

поселения

• Нацпроект «Образование»

В течение дня руководите-
ли и педагоги обсуждали ак-
туальные вопросы по реализа-
ции проектной деятельности на
межпредметной основе и фор-

Семинар «Точки роста»

31 марта на базе МАОУ «Ембаевская СОШ им. Ашир-
бекова» прошёл областной семинар руководителей и
учителей Центров образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста».

мированию культуры безопас-
ного поведения обучающихся
с использованием оборудова-
ния ЦОЦГП «Точка роста», де-
лились опытом.

Были рассмотрены такие
вопросы, как проектная и
учебно-исследовательская
деятельность обучающихся
на уроках и во внеурочной
деятельности, формирование
навыков проектной деятельно-
сти обучающихся на уроках
естественно-математического
и гуманитарного циклов, вне-
урочная деятельность с обу-
чающимися и их родителями
по формированию культуры
безопасного поведения, ре-
зультаты эффективных практик
сетевого взаимодействия на
базе центра.

Педагог нашей школы Мезе-
нов Андрей Владимирович
представил свой опыт работы
Центра «Точка роста» в МАОУ
«Викуловская СОШ №2». Тема
выступления «Межшкольный
фестиваль изобретений и тех-
нических решений «Иннова-
ция»: проект «Лего-принтер».

Валентина ВОЛЖАНИНА,
руководитель центра

образования цифрового и
гуманитарного профилей

«Точка роста»
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 От юбилея
к юбилею

•  ВИКУЛОВО – 330!

Продолжение следует.
Олеся СУББОТИНА. Фото Татьяны СУХОВОЙ

Жизнь – это не те дни, что прошли, а
те, что запомнились. Чем же запомнил-
ся викуловчанам 2016-й год?

 2016 год
АПРЕЛЬ

Ксения Павловская, ученица 9 класса Викуловской шко-
лы №1, стала лауреатом 1 степени Всероссийского фору-
ма  научной молодёжи «Шаг в будущее» и побывала в
Москве. Достойное украшение школьного портфолио!

Паводок-2016. Малые реки: Тенис, Ик и Барсук вышли
из берегов. Были затоплены подъезды к пяти населён-
ным пунктам. 19 апреля доступ уже был ограничен в Бо-
ково, Иковское, Юшкова, Заборку, Тюлешов Бор в связи с
затоплением низководных мостов. Затруднён проезд к
Комиссаровке и Чаше. Было размыто дорожное полотно
Викулово – Поддубровное, однако восстановить его уда-
лось достаточно быстро.  В зоне подтопления в Боково
находилось 11 домов, в Березино – 2. Уровень в реке
Ишиме – 9 м 10 см. Критические – 9 м 90 см.

В Тюмени прошёл областной фестиваль КВН среди
молодых людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Команда нашего района «СВОИ» привезла Дип-
лом 2 степени!

 МАЙ
Национальный велопробег  «Спасибо за Победу!» ох-

ватил все уголки России. Масштабным он получился и в
Викулово. Самому маленькому участнику велопробега –
7 лет, возраст старшего – 65. Жители улиц Ленина, Свобо-
ды, Гагарина, К. Маркса, Кузнецова тепло встречали ка-
валькаду велосипедистов. Преодолев трассу в 5 километ-
ров, участники прибыли к Мемориалу Славы и запустили
в небо воздушные шары.

 50 лет отметила в этом году наша музыкалка: ранее –
Детская музыкальная школа, а теперь Викуловский центр
творчества. Программа юбилейного отчётного концерта
была построена необычно: на сцену выходили «нотки» —
самые юные воспитанники центра – и рассказывали о
том, что ждёт зрителей в очередном блоке праздника.
Первые выпускники музыкалки – уже на пенсии, но центр
живёт, радуя односельчан юными дарованиями.

Приёмная комиссия

Ребята ждут очередь на комиссию  //  Фото автора

• Призыв – 2021

В военкомате призывника от-
правят на медицинскую комис-
сию, которая должна опреде-
лись его категорию годности.
Основных степеней годности
пять. Процедура может затя-
нуться, если по поводу здоровья
призывника у членов медкомис-
сии нет единого мнения. Парня
могут отправить на дополни-
тельное обследование в лицен-
зированное медицинское уч-
реждение. После прохождения
медкомиссии будущему солда-
ту вручается медицинское зак-
лючение. Он отправляется до-
мой либо на совсем, либо ждать
повестки на отправку в войска.

По официальной статистике,
на 57 процентов увеличилось
количество респондентов, выска-
завшихся за то, что армия явля-
ется обязательной для всех мо-
лодых людей. Престиж армии
вырос на 19 процентов, а коли-
чество тех, кто считает эти годы
потерянными, стало меньше. Ну,
а те, кто прошёл военную служ-
бу, с одобрением говорят о сво-
ём опыте, о становлении как фи-
зическом,  так и духовном.

Перед призывной комиссией
– Вадим Рогачёв из села Чуртан,
студент Тюменского колледжа
транспортных технологий и сер-
виса. Комиссия уже назвала
срок, когда его отправят в ар-
мию. Теперь осталось подож-
дать… За дверями в коридоре
– парни, некоторые хорошо зна-

УХОДЯТ В АРМИЮ РЕБЯТА…

Весенний призыв в армию 2021 года начался в сроки, установ-
ленные законом «О воинской обязанности и военной службе», с
1 апреля, а закончится 15 июля. В этот период явиться в военко-
мат обязаны все те, кто подходит по возрасту.

комы. Маски закрывают лица
будущих солдат, дисциплина на-
чинается уже здесь. В руках каж-
дого медицинское заключение.
Ярослав Канашин (село Ново-
вяткино), Даниил Бакулин (село
Викулово), Николай Засухин (Но-
вовяткино) и Александр Филимо-
нов (город Тюмень) общаются
перед посещением призывной
комиссии.

– На медицинское обследова-
ние и на заседание призывной
комиссии в Викуловском райо-
не, которая была запланирова-
на на 6-7 апреля, вызвалось 90

человек, — говорит Сергей Пле-
хов, военный комиссар Викулов-
ского и Сорокинского районов.
– Это на 10 человек больше, чем
в осенний призыв. Хочу заме-
тить, что этот призыв, как и два
предыдущих, проходит в непро-
стой санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке. Все меры
соблюдаются: при входе обяза-
тельное измерение температу-
ры, обработка рук, масочный
режим и соблюдение дистан-
ции. Хочу заметить также, ана-
лизируя результат медицинско-
го освидетельствования, реше-
нием призывной комиссии Вику-
ловского района количество
граждан, признанных ограни-
ченно годными по состоянию
здоровья и зачисленных в запас,
увеличилось. В основном это за-
болевания сердечно-сосудистой
системы, также на категорию
годности влияют офтальмологи-
ческие заболевания. И ещё один
признак зачисления в запас
граждан — учащиеся по про-
грамме социально-профессио-
нальной адаптации. Есть ребя-
та, которых мы направляем на
дополнительное медицинское
освидетельствование. Хочется
напомнить им, чтобы прошли
они его в установленные сроки.

Ребята с заключением «го-
ден» в скором времени станут
солдатами. Хочется пожелать
им хорошей службы!

      Татьяна СУХОВА

Извещение
о проведении общего собрания

участников долевой собственности
Администрация Балаганского сельского поселения

Викуловского района извещает участников долевой
собственности о проведении собрания участни-
ков общей долевой собственности на земельные
участки, находящиеся в аренде ООО АК «Викулов-
ский», 24 мая 2021 года в «11» час. «00» мин. по
адресу: Тюменская область, Викуловский район,
с. Балаганы, ул. Ленина, д. 7.

Время начала регистрации участников общего со-
брания в «10» час. «00» мин.

Для регистрации на участие в собрании при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия
представителя собственника доли, документы о пра-
вах на долю в земельном участке.

Повестка дня общего собрания участников:
1. Избрание лица, уполномоченного от имени учас-

тников долевой собственности действовать без до-
веренности.

2. Расторжение договора аренды земельного учас-
тка с ОО АК «Викуловский».

3. Заключение договора аренды земельного участ-
ка с ЗАО «Племзавод-Юбилейный».

При проведении собрания будет строго обеспече-
но выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по
недопущению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), а также соблюдение требо-
ваний, установленных Постановлением Правитель-
ства Тюменской области № 120-п от 17.03.2020 г.

С проектом договора аренды земельного участка,
Распоряжением о соблюдении требований, регламен-
тирующих принятие мер по снижению рисков распро-
странения COVID-2019 при проведении массовых ме-
роприятий в период режима повышенной готовности,
можно ознакомиться по адресу: Тюменская область,
Викуловский район, с. Балаганы, ул. Свердлова, д. 5.

Срок ознакомления: с момента опубликования на-
стоящего извещения до 10 час. 00 мин. 24 мая 2021
года.

Извещение
о проведении общего собрания

участников долевой собственности
Администрация Поддубровного сельского поселе-

ния Викуловского района извещает участников до-
левой собственности о проведении собрания уча-
стников общей долевой собственности на зе-
мельные участки, находящиеся в аренде ООО АК
«Викуловский», 26 мая 2021 года в «11» час. «00»
мин. по адресу: Тюменская область, Викуловс-
кий район, с. Поддубровное, ул. Ленина, д. 19.

Время начала регистрации участников общего
собрания в «10» час. «00» мин.

Для регистрации на участие в собрании при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия
представителя собственника доли, документы о пра-
вах на долю в земельном участке.

Повестка дня общего собрания участников:
1. Избрание лица, уполномоченного от имени учас-

тников долевой собственности действовать без до-
веренности.

2. Расторжение договора аренды земельного учас-
тка с ООО АК «Виколовский».

3. Заключение договора аренды земельного участ-
ка с ЗАО «Племзавод-Юбилейный».

При проведении собрания будет строго обеспече-
но выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по
недопущению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), а также соблюдение требо-
ваний, установленных Постановлением Правитель-
ства Тюменской области № 120-п от 17.03.2020 г.

С проектом договора аренды земельного участка,
Распоряжением о соблюдении требований, регламен-
тирующих принятие мер по снижению рисков рас-
пространения COVID-2019 при проведении массовых
мероприятий в период режима повышенной готовно-
сти, можно ознакомиться по адресу: Тюменская об-
ласть, Викуловский район, с . Поддубровное, ул.
Школьная, д. 1.

Срок ознакомления: с момента опубликования насто-
ящего извещения до 10 час. 00 мин. 26 мая 2021 года.
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УСЛУГИ

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.

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

МОНТАЖ КРОВЛИ (САЙДИНГ), ЗАБОРОВ. 
Перекрываем крыши. Качественно, недорого. 

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка.
Тел. 8-960-923-00-08. Замер и расчёт бесплатно. 

16, 18 апреля на рынке с
 10.00 до 12.00 состоится

 продажа кур-несушек,
 кур-молодок, доминанты.

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

В НАЛИЧИИ: автошины, теплицы, мотоблоки, мопе-
ды, велосипеды, душевые кабинки, бытовая техни-
ка, стройматериалы, сантехника и мн. др.

С. Викулово, ул. Первомайская, 66а, тел. 8-919-951-70-22.

• Официальные новости
Глава муниципального образования
Викуловский муниципальный  район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 апреля 2021 г. № 01  с. Викулово

«О назначении публичных
слушаний в Викуловском
муниципальном районе»

Руководствуясь статьёй 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии со ста-
тьёй 13 Устава Викуловского муниципального
района:

1. Назначить на 27 апреля 2021 года публичные
слушания в Викуловском муниципальном районе
по вопросу обсуждения проекта решения Думы
Викуловского муниципального района о внесении
изменений и дополнений в Устав Викуловского
муниципального района.

2. Провести публичные слушания по адресу: Тю-
менская область, Викуловский район, с. Вику-
лово, ул. Ленина, д. 2, зал заседаний (3 этаж), с
09-00 до 09-30.

3. Прием рекомендаций и предложений по про-
екту решения Думы Викуловского муниципально-
го района осуществляется по адресу: Тюменская
область, Викуловский  район, с. Викулово, ул. Ле-
нина, д. 2, кабинет  23 в срок по 26 апреля 2021
года до 08-30.

4. Разместить настоящее распоряжение с
Приложением № 1 (проект решения Думы о вне-
сении изменений  и дополнений в Устав Вику-
ловского муниципального района) в районной
газете «Красная звезда» и на официальном
сайте Викуловского муниципального района в
сети Интернет www.Vikulovo.admtyumen.ru в раз-
деле «Власть. Дума. Нормативные правовые до-
кументы».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с
момента опубликования в районной газете «Крас-
ная звезда».

А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава муниципального образования

п р о е к т

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
——   2021 г.  № ——-

с. Викулово

«О внесении изменений
и дополнений в Устав

Викуловского муниципального
района»

В соответствии с частью 1 статьи  22 и статьей
63 Устава Викуловского муниципального района,
регламентом Думы Викуловского муниципально-
го района, Дума Викуловского муниципального
района РЕШИЛА:

1. В Устав Викуловского муниципального райо-
на, принятый решением ОМО Викуловский район
от 16.06.2005 № 65 (с изменениями и дополнени-
ями, внесёнными решением Думы объединённо-
го муниципального образования Викуловский рай-
он от 9 августа 2005 года № 69; решениями Думы

Викуловского муниципального района от 09 мар-
та 2006 года № 07; от 24 октября 2006 года № 41;
от 16 октября 2007 года № 39;от 04 апреля 2008
года № 17; от 21 апреля 2009 № 08; от 18 ноября
2009 года № 36; от 28 января 2010 года № 01; от
30 марта 2010 года № 16; от 23 июля 2010 года
№ 29; от 18 октября 2010 года № 39; от 23 сен-
тября 2011 года № 24; от 29 мая 2012 года № 35;
от 30 ноября 2012 года № 50; от 21 ноября 2013
года № 30; от 20 июня 2014 года № 26; от 03
декабря 2014 № 43; от 11.09.2015 № 31; от
31.10.2016 № 32; от 13.06.2017 № 34;) от
06.11.2018 № 39; от от 08 мая 2019 года № 08; от
02 июля 2019 года № 23; от 21 января 2020 года
№ 01; от 29 декабря 2020 года № 45);

 внести следующие изменения и дополнения:
1.В статье 6 Устава:
- часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего со-

держания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах муниципального райо-
на за границами сельских населенных пунктов;»;

- в пункте 39 части 1, пункте 26 части 2 слова
«Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности» заменить слова-
ми «федеральным законом»;

часть 2 дополнить пунктом 27 следующего со-
держания:

«27) принятие решений и проведение на терри-
тории поселения мероприятий по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, направление сведений о правооблада-
телях данных объектов недвижимости для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижи-
мости.».

2. Часть 6 статьи 63 Устава изложить в ре-
дакции следующего содержания: «6. Муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального района
подлежит официальному опубликованию после
его государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава района обязан опубликовать зарегистри-
рованный муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав муници-
пального района в течение семи дней со дня
поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований уведомления о
включении сведений о муниципальном право-
вом акте, о внесении изменений в устав муници-
пального района в государственный реестр ус-
тавов муниципальных образований Тюменской
области, предусмотренного частью 6 статьи 4
Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования после государ-
ственной регистрации, за исключением измене-
ний в часть 1 статьи 6 Устава (в части дополнения
новым пунктом 9.1)которые  вступают в силу с
01.01.2022; изменения, вносимые в часть 2 ста-
тьи 6 Устава (в части дополнения новым пунктом
27) вступают в силу с 29.06.2021; изменения, вно-
симые в часть 6 статьи 63 Устава, вступают в силу
с 07.06.2021.

4.Настоящее решение опубликовать  в газете
«Красная звезда» и обнародовать путём разме-
щения на официальном сайте Викуловского му-
ниципального района в информационно – теле-
коммуникационной сети.

А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава муниципального образования

    ПОДПИСКА – 2021

Уважаемые викуловчане!
С 5 по 15 апреля 2021 года в почтовых отделениях   проходит

декада подписки. По сниженным ценам вы  можете оформить под-
писку на периодические издания на второе полугодие 2021 года. В
том числе  и на «Красную звезду».

Спешите на почту!
 Оставайтесь с нами!

постоянно лошадей, жеребят в неограниченном количестве,
до 20 лет. Тел. 8-919-679-00-59, Маратхан.

«АБСОЛЮТ»  – 15% скидка на товар с красным ценником  (под-
робности в магазине) до 30 АПРЕЛЯ. БЕНЗОПИЛЫ, шуруповёрты,
УШМ, телевизоры, МЕБЕЛЬ, паласы, КОВРЫ, дорожки,  ТЕПЛИ-
ЦЫ  т.д. Оформляем карты рассрочки «ХАЛВА»  и « СВОБОДА».
С. Викулово, ул. Куйбышева, д. 30, тел. 2-56-06, 8-982-131-46-73.

ЗАКУПАЮТ

РАБОТА
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Уважаемые
викуловчане!

Напоминаем вам, что мате-
риалы районной газеты, ТВ и
радио выставляются в Интер-
нете на сайте «Портал СМИ
Тюменской области»  — http://
tyumedia.ru,  а также в группе
Вконтакте: Вик.Star – https://
vk.com/vikulovo.star и  в группе
«Одноклассники»: Вик.Star –
http://ok.ru/vik.star, и на сайте
– http://vikulovo72.ru/.

• Дорога и мы

С 1 июля 2015 года суще-
ствует ряд правил, которые
должны соблюдать пешеходы
в вечернее и ночное время. К
сожалению, эти правила час-
то игнорируются, именно это
приводит к ДТП, в которых по-
гибают люди.

При переходе дороги в тём-
ное время суток пешеход обя-
зан иметь на себе какой-либо
предмет со световозвращаю-
щими элементами, это могут

Будь заметным, пешеход!
ДТП с участием пешеходов гораздо чаще происходят в

тёмное время суток, основной причиной таких происше-
ствий становится то, что водители из-за недостаточного
освещения просто не видят пешеходов.

быть нашивки на одежде, рюк-
заке или сумке. 

Стоит помнить, что в насе-
лённых пунктах эти правила
носят лишь рекомендатель-
ный характер, а за их преде-
лами – обязательный.

За отсутствие световозвраща-
ющих элементов во время пе-
редвижения пешеходов вне на-
селённых пунктов предусмотрен
штраф в размере 500 рублей.

Никита БЕЛЯЕВ


