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• Абитуриентам!

В агрохолдинге
«Юбилейный»

отметили
повышенный

интерес
школьников к сель-
скохозяйственным

профессиям
Так, относительно про-

шлого года по целевым
направлениям от компа-
нии планируют поступле-
ние в агровузы на 70%
больше абитуриентов.

– На фоне общей ситуации
повышение спроса, на наш
взгляд, закономерно. Дети на-
чинают всерьёз задумываться
о своём будущем, и отрасль
сельского хозяйства видится
им перспективной и стабиль-
ной одновременно. Кроме
того, агрохолдинг «Юбиленый»
они воспринимают в такой же
парадигме. Это радует, по-
скольку у нас существует опре-
делённый кадровый голод по
таким специальностям, как аг-
роном, ветеринарный врач,
механизаторы, – рассказал
генеральный директор агро-
холдинга «Юбилейный» Сер-
гей Мамонтов.

Обучение по целевой про-
грамме предполагает оплачи-
ваемые производственные
практики, стипендию от пред-
приятия при успешной учёбе и
гарантированное трудоустрой-
ство. Кроме того, «целевики»
являются первостепенными
кандидатами для назначения
на вышестоящие должности в
агрохолдинге.

– У нас действуют договоры
с аграрными университетами
и средне-специальными учеб-
ными заведениями Тюменс-
кой области и Омска. За пе-
риод действия программы це-
левого обучения уже пришли
к нам на предприятие 23 че-
ловека, ещё 17 учатся. И в
этом году 17 человек намере-
ны получать образование по
сельскохозяйственному на-
правлению.

Вера КАЗАНЦЕВА,
pr-специалист агрохолдинга

«Юбилейный»

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Треть жителей региона сегодня – это земляки в возрасте от 14 до 35

лет. Инициативные, творческие, яркие, предприимчивые представители
молодого поколения Тюменской области реализуют свой потенциал в раз-
ных сферах: учёбе, науке, творчестве, спорте, бизнесе и общественной
деятельности, участвуют в добровольческом движении, работе студен-
ческих и поисковых отрядов.

На протяжении последних лет в Тюмени и других муниципалитетах со-
здавались молодёжные пространства, которые стали центрами притя-
жения для студенчества и активной молодёжи, коммуникативными и ресур-
сными площадками для объединения единомышленников, реализации и под-
держки молодёжных инициатив. У современных молодых людей есть широ-
кие возможности и на федеральном, и на региональном уровне заявить о
себе, проявить свои таланты, способности и лидерские качества.

Особые поздравления всем выпускникам школ, средних специальных учеб-
ных заведений и вузов. Для каждого из вас это волнующий и знаковый период
выбора дальнейшего жизненного и профессионального пути.

Дерзайте, пробуйте, добивайтесь! Молодые годы – это время поиска сво-
его призвания, время обретения надёжных друзей и создания семьи, время
первого успеха и достижений. Пусть во всех делах вам сопутствует удача!

С праздником!
                                  Александр МООР, губернатор Тюменской области

Уважаемые викуловчане, юноши и девушки!
 
Сердечно поздравляю вас с замечательным  праздником – Днём молодёжи России!
Более трёх тысяч молодых людей в Викуловском районе – огромный созидательный

потенциал нашей территории, его трудовой, интеллектуальный и творческий ре-
сурс.

Мы с полным правом гордимся талантливой молодёжью, которая активно участву-
ет в жизни  района, показывает высокие результаты в учёбе, спорте, научной и твор-
ческой деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает убедительные
победы на самых престижных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Сегодня как никогда востребованы компетентность, мобильность, способность
принимать нестандартные, конструктивные решения – всё то, чем обладает со-
временная молодёжь. Именно вам, молодые люди, посчастливилось жить в такое вре-
мя, когда личность имеет полную свободу реализовывать свой интеллектуальный и
творческий потенциал.

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего поколения, его
опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел на благо людей
и родной страны.

От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в
ней найдётся место для всего – учёбы и науки, отдыха и общественной работы,
любви и дружбы. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть вам всегда
сопутствует успех. Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперёд!
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и оптимизма! 

                                Андрей ЛОТОВ, глава района
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•По следам события

Первым выступил Алексей
Сердюков, начальник отделе-
ния полиции №2 (дислокация
с. Викулово) МО МВД России
«Ишимский». Тема его докла-
да – проведение комплексного
оперативного профилактичес-
кого мероприятия «Мак-2022».
Главная задача, которая стоит
перед главами поселений, —
выявлять очаги произрастания
мака (как правило, на частных
территориях), предупреждать
хозяев о запрете на выращива-
ние мака. Выявлять необходи-
мо и очаги произрастания ко-
нопли и скашивать её.

О проведении на территори-
ях сельских поселений Дня фи-
нансовой грамотности расска-
зала Анастасия Покачалова,
руководитель отделения «Рос-
сельхозбанка». В каких-то насе-
лённых пунктах они уже про-
шли, например, очень активно
в Балаганах, где-то встречи ещё

Июнь. Вопросы лета
17 июня в администрации района состоялось совеща-

ние с главами сельских поселений. Отрыл и вёл его гла-
ва Викуловского района Андрей Лотов.

 На совещании с главами // Фото Татьяны СУХОВОЙ

предстоят. Главная их цель –
рассказать представителям
старшего поколения о возмож-
ных мошеннических схемах.
Жертвами телефонных и ком-
пьютерных мошенников стано-
вится всё больше людей. Важ-
но вовремя распознать афери-
стов и не дать себя обмануть и
лишиться денежных средств.

Олег Серебряков, замести-
тель главы района, говорил о
старте летних оздоровитель-
ных смен в пришкольных лаге-
рях и не только. Подчеркнул,
что необходимо обеспечивать
занятость подростков, особен-
но из группы риска, не допус-
кать роста преступности среди
несовершеннолетних. Патрули-
ровать места у водоёмов, где
возможно бесконтрольное ку-
пание детей, — также одна из
главных задач. Глава района
отметил, что на 15 июня теку-
щего года на территории Тю-

меской области на водоёмах
уже погибли 9 человек. Важно
не допустить трагедии!

Андрей Черняков, замести-
тель главы района, начальник
управления сельского хозяйства
рассказал о похозяйственном
учёте домашних сельскохозяй-
ственных животных и птиц. В
июле начнётся подомовой об-
ход специалистов для ведения
статистики домашних животных
и птиц, утаивать информацию не
следует, ведь это нужно, преж-
де всего, для ветеринаров, что-
бы рассчитать масштабы, к при-
меру, вакцинации. Говорил зам-
главы и о том, что при ввозе жи-
вотных с других территорий не-
обходимо согласовывать это со
спецслужбами, некоторые тер-
ритории могут быть опасны по
различным болезням живот-
ных. Точно также и корма нужно
закупать в торговых точках с до-
кументами, в проверенных мес-
тах. Это уже ко второму вопросу
– о соблюдении противоэпиде-
миологических мер при содер-
жании животных.  Животных

нужно пасти под присмотром.
Если есть падёж среди них – со-
общать ветеринарам.

Первый заместитель главы
района, начальник управления
архитектуры, строительства и
ЖКХ Сергей Сергеев поднял
вопрос о деятельности добро-
вольной народной дружины.
Целесообразным он считает
увеличить численность ДНД,

усилить патрулирование мест
вечерних встреч молодёжи,
опять же – мест, где могут ку-
паться, проводить профилакти-
ческие беседы.

В конце встречи участники со-
вещания задали вопросы, обсу-
дили поднятые темы, приняли
к сведению рекомендации руко-
водства.

Олеся СУББОТИНА

Ветераны здравоохранения // Фото автора

Медицинские работники района отметили
профессиональный праздник

В  районном Доме культуры  в канун профессионально-
го праздника  чествовали тех, кто стоит на страже здоро-
вья. Доктор — самая гуманная профессия на земле, те,
кто однажды выбрал для себя путь медика, уже мало при-
надлежат себе, потому что их миссия – врачевать, помо-
гать, исцелять.

Самое лучшее пожелание –
здоровья! Когда оно в поряд-
ке, мы мало думаем об этом,

а когда проблема есть, тут без
врача не обойтись. Какой труд-
ный период пережили мы во

время пандемии, наблюдали
на экранах сложную, кругло-
суточную работу медиков и на-
деялись, что в скором време-

ни они обязательно победят!
Они были в зоне риска, как
потом назвали, «красной
зоне», в самом начале эпиде-
мии жили в больнице, чтобы
уберечь своих близких… Ме-
дицинские работники продол-
жают трудится и сейчас, встре-
чая свой профессиональный
праздник на рабочих местах,
в палатах тяжелобольных, в
машинах скорой помощи.
Профессия медицинского ра-
ботника – это не только выбор,
но и  призвание, и смысл всей
жизни.

Со сцены к собравшимся
обратился Андрей Лотов —
глава Викуловского района, он
поздравил работников здраво-
охранения с профессиональ-
ным праздником, пожелал ус-
пехов в профессии и поблаго-
дарил за труд во благо спасе-
ния людей.

Только добрые слова в ад-
рес виновников торжества у

Любови Сердюковой — пред-
седателя Думы Викуловского
района. Ольга Сиюткина — за-
ведующая ГБУЗ ТО «Област-
ная  больница №4» филиалом
№2 «Викуловская больница»
—   поздравила коллег с праз-
дником, выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество,
большую благодарность она
адресовала ветеранам здра-
воохранения.

Почётные грамоты, благо-
дарности  Думы, главы Вику-
ловского муниципального рай-
она, заведующей больницей
под аплодисменты коллег были
вручены тем, кто долгие годы
служит медицине.

Люди в белых халатах,
                        поклон вам
За бессонные ночи, труды.
За спасённые жизни
                             когда-то,
За спасённые чьи-то мечты!

Татьяна СУХОВА

Председатель районной Думы Любовь Сердюкова
с награждёнными

Награды вручил глава района Андрей Лотов
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•На конкурс «Село моё богато талантливыми людьми»

•Спорт

Наша команда выступала в
первой группе (до 20 тысяч про-
живающего населения). Забе-
гая вперёд, скажем, что в своей
группе викуловчане стали триум-
фаторами. Викуловская дружи-
на была представлена в 7 видах
спорта: лёгкая атлетика, волей-
бол (мужчины, женщины), бас-
кетбол 3*3 (женщины), гиревой
спорт, армрестлинг, троеборье
дояров, троеборье механизато-
ров, полиатлон. Всего в состав
районной команды вошло 39
спортсменов.

Удачнее всех выступили доя-
ры, они стали вторыми в общем
зачёте.

Бронзу в общем зачёте заво-
евала и женская команда по
баскетболу.

Немного не хватило до призо-
вого места нашим гиревикам и
волейболисткам – они стали
четвёртыми.

Мужская волейбольная дру-
жина заняла пятое место.

Несмотря на только седьмое
место в общем зачёте, викулов-
ские легкоатлеты хорошо «по-
шумели» в личном первенстве:
Иван Лотов занял третье место
на дистанции 800 м и второе
место на дистанции 1500 м. В
мужской эстафете 4х400 м наша
команда (состав команды: Вя-
чеслав Русаков, Сергей Шей-

Викуловские спортсмены
вернулись с летних игр с победами
Викуловские спортсмены

удачно выступили на XXIX лет-
них областных сельских
спортивных играх, которые
проходили в Тюмени с 9 по 12
июня.

 Команда Викуловского района с главой района Андреем Лотовым // Фото из архива ДЮСШ
«Спринт»

фер, Максим Чечиков и Иван
Лотов) заняла второе место.

Армрестлеры из Викулово
стали шестыми в общем зачёте.
Здесь на пьедестал почёта в
личном зачёте поднялись Нико-
лай Вакенгут – III место и Раиса
Вычужанина – I место!

В соревнованиях механизато-

ров первой стала Елена Валь-
терова.

Полиатлонисты заняли в об-
щем зачёте десятое место.

Как мы уже говорили в нача-
ле, в группе городов и районов с
численностью жителей до
20 тысяч человек викуловчане
стали первыми. А в общекоман-

дном зачёте викуловская сбор-
ная поднялась на почётное
III место, пропустив вперёд лишь
соперников из Тюменского и
Ишимского районов.

Поздравляем наших спорт-
сменов и желаем им высоких
побед на спортивных аренах!

Никита БЕЛЯЕВ

Наташа появилась в деревне
Заборке в семье Муромцевых
не первой. Они с братом Юри-
ем двойняшки и родились
восьмым и девятым детьми в
дружной многодетной семье.
Но после их рождения словно
солнышко засветило в доме.
Девочка росла не по годам раз-
витой, с детства пыталась петь,
«мурлыкала» ещё мало понят-
ные ей слова. В семье даже
есть своя история: выходила
осенью вся семья на картошку,
а маленькую Наташу освобож-
дали от уборки урожая, проси-
ли встать повыше, как на сцену,
и петь, чтобы веселее дело де-
лалось.

Быстро пролетели школьные
годы. Впереди была учёба в учи-
лище связи, которое успешно
окончила молодая девушка, по-
лучила диплом оператора свя-
зи. Её с радостью взяли на ра-
боту, предоставив жильё. Но уж
очень сильно тосковала Ната-
ша по родной дружной семье,
по своей малой родине, по мес-
ту, где всё ей было дорого. Од-
нажды, приехав в гости к роди-
телям на выходные, осталась
здесь навсегда.  Много лет про-
работала библиотекарем в сво-
ей родной деревне.

Как и все сельские женщины,
Наталья Николаевна скромна
и  трудолюбива, ведь крестьян-
ское хозяйство ленивых не тер-
пит. Чтобы везде поспеть, надо
с первыми петухами встать, с хо-
зяйством управиться. Но везде
успевает Наталья, и в доме у неё
всегда порядок, уют и какая-то
особая гостеприимная атмос-

Без песни и родной деревни я не
мыслю жизни

Наталья Боброва // Фото из архива РДК

• Летний отдых
Спортивный

досуг – в малых
деревнях

В самом разгаре летняя
пора. Пора, во время кото-
рой создаются разные воз-
можности организации по-
лезного и активного досуга
детей. Одна из них – посе-
щение вечерних спортив-
ных дворовых площадок по
месту жительства. В этом
году в Викуловском районе
их 13.

Для организации вечерней
занятости несовершеннолет-
них в малых деревнях специа-
листы МАУ ДО «ДЮСШ
«Спринт» совместно со
спортивными волонтёрами
проводят выездные мероприя-
тия физкультурно-спортивной
направленности.

Так,  16 июня состоялся
«Спортивный квест» в селе
Базариха. За считанные мину-
ты ребята собрались на детс-
кой площадке в деревне для
участия в квесте. Разбившись
на две команды, дети начали
двигаться по станциям: «Гим-
настический зал», «Выбери»,
«Кабинет врача», «Олимпий-
ская викторина», «Библиоте-
ка» и «Спортивный зал». На
станциях необходимо было
выполнить физические уп-
ражнения, а на некоторых
нужно было и подумать. В пре-
красную,  немного ветреную,
погоду ребята встретились,
пообщались, поиграли, посо-
ревновались.

Вовлекать детей в такие ме-
роприятия полезно в летнее
время, когда нет уроков физ-
культуры, важно заниматься
физической культурой и
спортом систематически. 16
ребят с удовольствием выпол-
няли упражнения и задания,
а после были подведены ито-
ги. Набрав 386 очков, победи-
ла команда мальчиков. Ко-
манда девочек заняла второе
 место, набрав 200 очков. Уча-
стники команд получили слад-
кие призы и массу положи-
тельных эмоций!

 Елена МОРОЗОВА, старший
инструктор-методист МАУ ДО

«ДЮСШ «Спринт»

«Заборские посиделки» не обходятся без Натальи Николаев-
ны Бобровой, в девичестве Муромцевой, её чистого неповтори-
мого голоса, красивой, завораживающей улыбки настоящей рус-
ской красавицы. Наталью природа наградила и талантом, и ста-
тью, и умением подать себя. Не одно десятилетие радует она
жителей родной деревни в составе творческих коллективов.

фера. А дорогих её сердцу лю-
дей непременно ждёт на столе
домашняя выпечка.

Но не только напоить аромат-
ным чаем всякого пришедшего
готова она, но и прийти на по-
мощь, если это необходимо.
Именно поэтому она пользует-
ся уважением среди односель-
чан и уже неоднократно изби-
рается депутатом в родной де-
ревне. А ещё ни одно меропри-
ятие в деревне не обходится без
её участия, без её песен.

А ведь кроме всего этого, она
ещё и любящая жена, мать, а
теперь ещё и бабушка. С мужем
Валерием Александровичем 33
года живут вместе. И радости, и
горести – всё пополам. Сын Ви-
талий женат, живёт и работает в
Викулово.  А внучка Валерия и
внук Алёша частые гости у бабуш-
ки и деда.

В настоящее время Наталья
Николаевна занимается до-
машними хлопотами. Но с удо-
вольствием откликается на
просьбы продемонстрировать
своё вокальное мастерство на
различных мероприятиях.  Она
активно участвует в творческих
вечерах, вместе с вокальной
группой «Калинушка», часто вы-
ступают в Викулово и в других
близлежащих деревнях.

Жизнь идёт, одни события
меняют другие в жизни Натальи
Николаевны, но песня идёт с
ней всегда рядом! «Без песни и
родной деревни я не мыслю
жизни» — таково кредо Ната-
льи Николаевны Бобровой.

Алёна МАТИПАНЕНКО,
г. Ишим

• 27 июня – День
молодёжи

Дорогие друзья,
представители

молодого
поколения!

Поздравляю вас с замеча-
тельным летним праздником –
Днём молодёжи России!

Юность и молодость – самые
прекрасные периоды в жизни
каждого человека. Это время
мечтаний, смелых надежд, по-
иска себя и становления лично-
сти, время первой любви, обре-
тения верных друзей.

Хочу отметить, что тюменская
молодёжь всегда отличались
целеустремлённостью, актив-
ной гражданской позицией,
инициативностью. Среди вас
много тех, кто добивается высо-
ких результатов в учёбе, науке,
спорте и творчестве. Вы полны
сил и талантов, открыты для
любых начинаний и активно уча-
ствуете в  жизни Тюменской об-
ласти, своего муниципалитета.

Пусть сбудутся все ваши меч-
ты и реализуются самые амби-
циозные планы!

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной

Думы, член фракции
«Единая Россия»
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•В День памяти и скорби• В отрасли АПК

В районе
завершили сев

яровых
сельскохозяй-

ственных культур
Сельхозпредприятия Ви-

куловского района завер-
шили сев яровых сельско-
хозяйственных культур, —
сообщили в управлении
сельского хозяйства.

Площадь посева составила
46 031 га. Из них яровая пше-
ница  — 21 677 га, ячмень —
3 426 га, овёс – 4 689 га, го-
рох – 5 212 га, лён – 886 га,
рапс яровой  — 1 255 га, кар-
тофель – 7 га и другие культу-
ры. По ресурсосберегающим
технологиям зерновые и зер-
нобобовые культуры посеяны
на 33 254 гектарах.

Первыми завершили работы
ООО «Чернышево», ООО «Ча-
паева», ООО «Радиус-агро».

Внесено 4 917,2 тонны ми-
неральных удобрений. С вне-
сением минеральных удобре-
ний посеяно 30 940 га.

Олеся СУББОТИНА

Нет такой семьи у нас в Рос-
сии, которой не коснулась бы вой-
на, она заходила в каждый дом,
безжалостно выжигая и истреб-
ляя всё живое. Города-руины
после ожесточённых сражений
оставались жителям, сколько
нужно было времени и сил, что-
бы всё это заработало заново,
возродилось из пепла…

1418 мучительных дней и но-
чей, пропитанные болью, надеж-
дой, героизмом. Дни побед и по-
ражений, дни добрых вестей с
фронта и похоронок в сумке по-
чтальона. Первый удар гитлеров-
ская армия нанесла на Брестс-
кую крепость. Фашисты планиро-
вали её уничтожить  за несколь-
ко часов, а она продержалась
месяц. Последняя надпись на
расплавленных кирпичах — зна-
менитые строчки: «Умираю, но не
сдаюсь, прощай, Родина…», сде-
ланная 20 июля 1941 года. В под-

Мы будем помнить этот день…
81 год назад началась Великая Отечественная война. Самая

жестокая и кровопролитная, как о ней потом сказали историки.
Война, унёсшая 27 миллионов человеческих жизней, война, раз-
рушившая города, сёла, искалечившая судьбы людей.

виге защитников Брестской кре-
пости, как и в тысячах других в
ходе Великой Отечественной вой-
ны, с особой силой проявились
единство, моральная стойкость
людей. Их вера в Победу.

Мир помнит несгибаемое му-
жество защитников Ленинграда и
Сталинграда, Минска и Киева,
Одессы и Севастополя, Новорос-
сийска и Керчи, Тулы, Мурманс-
ка, Смоленска. Этим городам
присвоено имя городов-героев.

22 июня почтить память зем-
ляков, отдавших свои жизни за
мир, собрались жители райцент-
ра  возле Мемориала воинской
Славы. К собравшимся обрати-
лись: Олег Серебряков — замес-
титель главы Викуловского райо-
на и Сергей Плехов — военный
комиссар Викуловского и Соро-
кинского районов.

Память должна передаваться
из поколения в поколение, День

памяти и скорби — самый пе-
чальный день в истории нашего
государства, половина земляков,
ушедших на фронт, не вернулась
домой. Их имена навечно высе-
чены на граните, до сих пор про-
должаются поисковые работы.

Минута молчания. На  мемо-
риал возлагают цветы. Капли
дождя окрашивают плиты па-
мятника в тёмный цвет, словно
оплакивая тех, кто навсегда ос-
тался молодым….

Татьяна СУХОВА

У Мемориала Славы // Фото автора

Спектакль «Житейские истории» в РДК // Фото из архива Дома культуры

•Культура

– К премьере готовились
долго, — рассказывает Ната-
лья Лукьященко, режиссёр лю-
бительского театра. — Боль-
шое количество слов, специ-
фический деревенский слог,
речь автора, без которой не
передать смысла произведе-
ний. Сначала актёрам было
сложно и не очень, наверное,
интересно. Ближе к финалу,
когда репетируешь в ежеднев-
ном режиме, идёт настоящая
игра, тогда участники театра
начинают задумываются, а ка-
ким должен быть их герой. Мне
нравится, когда актёры приду-
мывают что-то сами, тогда я
могу сказать, что спектакль –
наш!

Шесть рассказов Шукшина о
деревенском быте, о любви, о
предательстве, о взаимоотно-
шениях, о разнице между горо-
дом и селом… Юмор и траге-
дия идут рядом. На сцене нуж-
но быть честным, чтобы зри-
тель  поверил. Нужно не сы-
грать, а прожить. Нужно быть
Стёпкой (рассказ «Стёпкина
любовь»), чтобы любить, как
Стёпка. Тут нельзя переиграть.
Шукшинская искренность. Рас-

«Житейские истории» для нас
1 мая состоялась премьера спектакля «Житейские ис-

тории» по рассказам Василия Шукшина любительского те-
атра при районном Доме культуры «МестоДействия». В
День России прошёл повторный показ. Премьера удалась!
Зал был полон. Второй показ также собрал много зрите-
лей разных поколений. В копилке любительского театра
несколько постановок: «Зрители», «Комната невесты»,
«Лягушка-Царевна». Сыграть Шукшина было сложно. Пе-
редать авторскую специфику – как? Однако получилось!

сказать, что ты чувствуешь, во
что ты веришь.

– Благодаря актёрскому со-
ставу всё удалось, — говорит
режиссёр. – От постановки к
постановке я вижу, как актёры
«растут». Они были сильны и
поэтому сыграли так, как нуж-
но. Зритель поверил, я в этом
удостоверилась. Молодцы!

«Житейские истории» будут
жить с нами. Шукшин останет-
ся в нашем репертуаре одно-
значно. Я мечтала об этом.

Нехитрые деревенские деко-
рации: лавки, забор, ковёр, ру-
комойник… Актёры то в одном
образе, то в другом в разных
рассказах. Зрители покидали
зал воодушевлённые и счаст-
ливые, благодарили и желали
театралам дальнейших успе-
хов. Есть в планах побывать с
постановкой «в гостях». Такие
поездки заряжают на даль-
нейшее творчество. Что ж,
пусть всё получится! А пока
место действия – наш люби-
мый район.

Олеся СУББОТИНА
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•Информация для населения

Система создана Министер-
ством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 9 октября 2021 года
№ 1722 «О Федеральной госу-
дарственной информационной
системе прослеживаемости

Внесение данных во ФГИС «Зерно» будет
обязательным с 1 сентября

С 1 сентября 2022 года предоставление информации о парти-
ях зерна во ФГИС «Зерно»станет обязательным для участников
зернового рынка. Между тем с 1 июля 2022 года начинается доб-
ровольное внесение таких данных — тестовый период предназ-
начен для обучения работе в системе и облегчения адаптации к
ней пользователей.

зерна и продуктов переработки
зерна».

ФГИС «Зерно» предназначе-
на для обеспечения прослежи-
ваемости партий зерна и про-
дуктов его переработки. Для это-
го в системе оформляются то-
варосопроводительные доку-
менты — СДИЗ. Система позво-

лит российскому бизнесу эф-
фективно работать в условиях
прозрачности рынка зерна, а
государству — отслеживать
вклад регионов в обеспечение
продовольственной безопасно-
сти страны.

Основная информация о сис-
теме, текстовые и видеоинструк-
ции по работе с ней, ответы на-
 часто задаваемые вопросы раз-
мещены на сайте оператора
ФГИС «Зерно» по адресу https:/
/specagro.ru/fgis.

Оператор организует в он-

лайн-формате бесплатные семи-
нары для обучения работе в сис-
теме и ознакомления с особен-
ностями её функционирования
для всех участников зернового
комплекса, которые должны вно-
сить информацию во ФГИС «Зер-
но». Также работает горячая ли-
ния (8 800 250-85-64) и Telegram-
чат (@fgis_zerno_support), где
можно задавать вопросы о сис-
теме её оператору.

Все потенциальные пользо-
ватели могут пройти бесплатное
обучение работе в системе,

организованное её операто-
ром, до начала периода обяза-
тельного внесения данных во
ФГИС «Зерно» и прояснить для
себя все возникающие вопро-
сы, чтобы обязательное пре-
доставление сведений в систе-
му проходило для них макси-
мально комфортно.

Подать заявку на бесплатное
обучение в системе можно, за-
полнив форму на сайте опера-
тора по адресу https://
specagro.ru/grain-learn.
ФГБУ «Центр Агроаналитики»

•Из почты «Дежурного репортёра»

•? ? ?   Äåæóðíûé  ðåïîðò¸ð
òåë.: 2-42-32,  2-43-31


1. В ежемесячных квитан-

циях ООО ЖКХ «Викуловс-
кое» на оплату коммуналь-
ных услуг фигурирует такая
услуга, как «Оказание услуг
по устранению аварийных
ситуаций в МКД», в связи с
чем просим руководство
ООО ЖКХ «Викуловское» от-
ветить на следующие вопро-
сы:

- С какого времени  и на ос-
новании какого распоряди-
тельного документа  эта  ус-
луга введена в комплекс ком-
мунальных услуг?

- Что конкретно  (какие ме-
роприятия, действия, рабо-
ты, услуги  и т.д.)  является
содержанием этой услуги?

- Как формируется размер
платы за предоставление
этой услуги?

- Куда поступает плата соб-
ственников помещений МКД
за  эту услугу, если в течение
расчётного периода (месяца)
эта услуга исполнителем не
оказывалась?

- Имеют ли право собствен-
ники помещений МКД отка-
заться  от  предоставления
этой услуги?

2. В тех же ежемесячных
квитанциях ООО ЖКХ «Вику-
ловское» на оплату комму-
нальных услуг фигурирует
такая услуга, как «Транспор-
тирование ЖБО», в связи с
чем возникают следующие
вопросы:

- Что конкретно (какие  ме-
роприятия, действия, рабо-
ты, услуги и т.д.)  включено в
«Транспортирование ЖБО»?

- Почему плата за эту услу-
гу фигурирует в ежемесяч-
ных квитанциях ООО ЖКХ
«Викуловское», тогда как эта
услуга оказывается ООО «Си-
бириада», какое отношение
к оказанию этой услуги име-
ет ООО ЖКХ «Викуловское»?

– Допустимо ли такое, что
коммунальные услуги оказы-
ваются разными по органи-
зационно-правовой форме
организациями (предприяти-
ями) и чем это регламентиро-
вано на законодательном
уровне?

На вопросы жителей мно-
гоквартирного жилого дома,

Все услуги —  согласно подписанным
договорам

В редакцию газеты обратились жители многоквартир-
ного дома по ул. Ленина,12 с просьбой оказать содействие
по вопросам предоставления исчерпывающего разъяс-
нения от руководства ООО ЖКХ «Викуловское» на следу-
ющие обстоятельства:

расположенного по адресу:
с. Викулово, ул. Ленина,
д. 12,  сообщаем следую-
щее:

– Действительно, в ежеме-
сячных квитанциях на оплату
коммунальных и жилищных
услуг в данном МКД фигури-
рует такая услуга, как «Оказа-
ние услуг по устранению ава-
рийных ситуаций в многоквар-
тирном доме».

Данная услуга не является
коммунальной. Напоминаем,
что согласно действующему
законодательству к коммуналь-
ным услугам относятся услуги
по водоснабжению, водоотве-
дению, отоплению, электро-
снабжению, газоснабжению,
услуга по обращению с твёр-
дыми коммунальными отхода-
ми. Таким образом, услуга по
устранению аварийных ситуа-
ций в МКД относится к рабо-
там, выполняемым при содер-
жании общего имущества
МКД, и никогда не входила в
комплекс коммунальных услуг.

Конкретно для указанного
выше МКД  данная услуга ока-
зывается согласно договору
№ 5 от 01.01.20218 года, зак-
лючённого на основании реше-
ния общего собрания собствен-
ников данного многоквартирно-
го дома от 28.11.2017 года.

Договор на оказание указан-
ной услуги заключается добро-
вольно, на основании волеизъ-
явления собственников жилых
помещений МКД в рамках вы-
полнения собственниками сво-
их обязанностей, предусмот-
ренных Жилищным законода-
тельством РФ (ст. 28. Поста-
новления правительства РФ от
03.04.2013 года № 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и ра-
бот, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержа-
ния общего имущества в
многоквартирном доме, и по-
рядке их оказания и выполне-
ния»), по содержанию общего
имущества МКД.

Указанным выше договором
регламентируется порядок ре-
агирования аварийных служб
нашей организации на возник-
новение аварийных ситуаций
на внутридомовых инженер-
ных сетях МКД. В приложении

№ 1 к договору, являющему-
ся неотъемлемой частью дого-
вора, указан весь перечень
услуг и работ, выполняемых
нашими сотрудниками по уст-
ранению аварийных ситуаций
в МКД. При желании  любой из
собственников  может допол-
нительно ознакомиться с усло-
виями настоящего договора и
приложениями к договору, взяв
экземпляр договора у уполно-
моченного представителя дан-
ного МКД, либо при непосред-
ственном обращении в бухгал-
терию ООО ЖКХ «Викуловс-
кое».

Согласно п. 4.1.1  настояще-
го договора в стоимость услуг
и работ, выполняемых по насто-
ящему договору, включаются
расходы, связанные с выпол-
нением работ и услуг, указан-
ных в приложении № 1 к дого-
вору, отчисления на заработ-
ную плату, ГСМ, общеэксплу-
атационные расходы, а также
отчисления на материалы, не-
обходимые для выполнения
работ. Распределение стоимо-
сти работ и услуг между соб-
ственниками проводится про-
порционально занимаемой об-
щей площади жилого помеще-
ния.

Денежные средства, посту-
пившие в счёт оплаты данной
услуги, не накапливаются, а
приходуются по мере их по-
ступления. При оказании услуг
по устранению аварийных си-
туаций в МКД, оказываемых
нашей организацией, каких-
либо дополнительных платежей
по причине частых аварий на
внутридомовых сетях МКД не
требуется.

Таким образом, плата за дан-
ную услугу осуществляется
вне зависимости от частоты воз-
никновения аварийных ситуа-
ций в МКД.

Как мы и указывали ранее,
договор на оказание услуги по
устранению аварийных ситуа-
ций в МКД заключается и рас-
торгается по правилам заклю-
чения договоров на осуществ-
ление работ по содержанию

общего имущества МКД, т.е.
на основании решения обще-
го собрания собственников
МКД. Таким образом, собствен-
ники жилых помещений МКД
вправе на общем собрании
собственников принять реше-
ние о расторжении данного
договора с предоставлением
данного решения в бухгалте-
рию нашей организации. Одна-
ко  вместе с этим  нужно пони-
мать, что при отсутствии дан-
ного договора никакие заявки
по аварийным ситуациям в
МКД диспетчерской службой
нашей организации принимать-
ся не будут, и работники нашей
организации, соответственно,
никаких работ по устранению
различного рода аварий на
внутридомовых инженерных
сетях, устранению засоров в
системе канализации и т.п. так-
же проводить не будут.

Таким образом, в случае ра-
сторжения данного договора
все работы по устранению и
ликвидации возможных аварий
ложатся на плечи самих соб-
ственников.

Во избежание дальнейших
спорных моментов хочется
напомнить собственникам
МКД о том, что в нашем рай-
оне единственный способ уп-
равления МКД  — это непос-
редственное управление об-
щим имуществом МКД сами-
ми собственниками, а ООО
ЖКХ «Викуловское» не явля-
ется управляющей организа-
цией и не несёт ответственно-
сти за содержание общего
имущества МКД.

По вопросу транспортиро-
вания ЖБО сообщаем, что
наша организация услуг по-
добного рода не оказывает.

На территории Викуловско-
го района оказанием услуг по
откачке и вывозу из септиков,
принадлежащих частным ли-
цам, многоквартирным жилым
домам,  организациям,  жид-
ких бытовых отходов для
дальнейшей очистки на кана-
лизационных очистных соору-
жениях, занимается ряд ком-

мерческих структур, в том чис-
ле ООО «Сибириада».

Ежемесячные квитанции на
оплату коммунальных и жи-
лищных услуг формируются,
отпечатываются  и в дальней-
шем направляются потребите-
лям Открытым Акционерным
Обществом «Тюменский рас-
чётно-информационный центр»
(ОАО «Триц»).

ОАО «Триц» было привлече-
но к оказанию услуг по орга-
низации системы начисления
и сбора платы за жилищно-
коммунальные услуги в соста-
ве единого платёжного доку-
мента на основании заключён-
ного договора между ООО
ЖКХ «Викуловское» и ОАО
«Триц». Взаимодействие же
ООО ЖКХ «Викуловское» и
ООО «Сибириада» в данной
сфере осуществляется на ос-
новании отдельного абонентс-
кого договора.

Иными словами, для удоб-
ства конечных потребителей
была создана единая квитан-
ция на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, которая в еди-
ном документе объединила
все поставляемые в данной
сфере услуги, в том числе от
разных поставщиков. Так, в
единой квитанции отражены
плата за капитальный ремонт,
собираемая региональным
оператором в области капи-
тального ремонта, услуги, ока-
зываемые нашей организаци-
ей, а также услуги, оказывае-
мые ООО «Сибириада», такие
как теплоснабжение, транспор-
тирование ЖБО и другие.  Пос-
ле получения платы от потре-
бителей  средства распреде-
ляются каждому из поставщи-
ков услуг отдельно, согласно
условиям договоров. Потреби-
тель в данном случае никаких
расходов от взаимодействия
поставщиков жилищно-комму-
нальных услуг не несёт. – Та-
кой ответ дал  директор ООО
ЖКХ «Викуловское» Виктор
СИЮТКИН.

Ответ подготовила
Ирина БОРИСОВА
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       ИЮНЬ
27, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40,
03:05 «Инфoрмационный канал»
«16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» «16+»
22:40 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Анна Каренина» «12+»
00:55 Т/с «Письма на стекле» «12+»
02:45 Т/с «По горячим следам»
«16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» «6+»
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Степные волки» «16+»
21:45 Т/с «Пересуд» «16+»
00:00 Т/с «Пёс» «16+»
02:45 Т/с «Дикий» «16+»

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 14:50, 16:50,
18:55, 03:40 Новости.
06:05, 22:30 Все на Матч! «12+»
09:10 «Кубок РАRI Премьер»
Специальный репортаж «12+»
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
«0+»
11:30, 01:45 Есть тема! «12+»
12:35 Специальный репортаж «12+»
12:55, 14:55 Т/с «Побег» «16+»
15:50, 16:55 Х/ф «Человек
президента» «16+»
17:50, 05:05 «Громко» «12+»
19:00 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Ислам Муртазаев против
Регьяна Эрселя «16+»
20:00 Профессиональный бокс.
РRАVDА FС. Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова «16+»
21:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» «0+»
23:15 Х/ф «13 убийц» «16+»
02:05 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
4» «16+»
03:45 Вольная борьба. Чемпионат
России «16+»

28, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Инфoрмационный канал»
«16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Анна Каренина» «12+»
00:55 Т/с «Письма на стекле» «12+»
02:45 Т/с «По горячим следам»
«16+»

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» «6+»
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Степные волки» «16+»
21:45 Т/с «Пересуд» «16+»
00:00 Т/с «Пёс» «16+»
02:40 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50
Новости.
06:05, 20:00, 23:00 Все на Матч!
«12+»
09:00, 12:35 Специальный репортаж
«12+»
09:20 Футбол. Лига Европы.
«Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) «0+»
11:30, 00:50 Есть тема! «12+»
12:55, 14:55 Т/с «Побег» «16+»
15:50, 16:55 Х/ф «Человек
президента: Линия на песке» «16+»
17:50, 20:50 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U-19).
1/2 финала «0+»
23:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин
Брито против Луиса Паломино
«16+»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) -
«Атлетико Минейро» (Бразилия)
«0+»
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Коринтианс» ( Брази-
лия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина)
«0+»
05:30 «Самые сильные» «12+»

29, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Инфoрмационный канал»
«16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Анна Каренина» «12+»
00:55 Т/с «Письма на стекле» «12+»
02:45 Т/с «По горячим следам»
«12+»

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» «6+»
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»

20:00 Т/с «Степные волки» «16+»
21:45 Т/с «Пересуд» «16+»
00:00 Т/с «Пёс» «16+»
02:45 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50,
18:50, 03:15 Новости.
06:05, 22:15 Все на Матч! «12+»
09:00 Специальный репортаж «12+»
09:20 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) - «Рома» (Ита -
лия) «0+»
11:30, 00:50 Есть тема! «12+»
12:35 «Кубок РАRI Премьер»
Специальный репортаж «12+»
12:55, 14:55 Т/с «Побег» «16+»
15:50, 16:55 Х/ф «В поисках
приключений» «16+»
17:50 Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья против
Роберта Уиттакера «16+»
18:55 Все на Кубок РАRI Премьер!
«0+»
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
«0+»
23:00 Х/ф «Человек президента»
«16+»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Серро Портеньо» (Па-
рагвай) - «Палмейрас» (Бразилия)
«0+»
03:20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» «0+»
04:40 Смешанные единоборства.
АСА. Артём Резников против Дави
Рамоса «16+»

30, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Инфoрмационный канал»
«16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Анна Каренина» «12+»
00:55 Т/с «Письма на стекле» «12+»
02:45 Т/с «По горячим следам»
«12+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» «6+»
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Степные волки» «16+»
21:45 Т/с «Пересуд» «16+»
00:00 «ЧП. Расследование» «16+»
00:35 «Поздняков» «16+»
00:50 «Мы и наука. Наука и мы»
«12+»
01:35 Т/с «Пёс» «16+»
02:40 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 18:35, 03:15
Новости.
06:05, 17:40, 22:15 Все на Матч!
«12+»
09:10 Специальный репортаж «12+»
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ЦСКА - «Зенит»

(Санкт-Петербург) «0+»
11:30, 00:50 Есть тема! «12+»
12:35 «Кубок РАRI Премьер»
Специальный репортаж «12+»
12:55 Т/с «Побег» «16+»
14:50, 03:20 «Матч мировых звёзд
хоккея - легендарный овертайм»
«0+»
18:40 Хоккей. ОLIМРВЕТ Турнир КХЛ
3х3 «0+»
20:45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
4» «16+»
23:00 Х/ф «Человек президента:
Линия на песке» «16+»
01:10 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/8 финала. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) - «Ланус»
(Аргентина) «0+»
04:40 Смешанные единоборства.
Sh1еmеnkо FС. Андрей Корешков
против Леонардо Да Сильвы «16+»

ИЮЛЬ
1, Пятница

Первый канал
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 01:10
«Инфoрмационный канал» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:45 «Две звезды. Отцы и дети»
«12+»
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии»
«16+»
05:00 Д/с «Россия от края до края»
«12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Х/ф «Экипаж» «6+»
23:50 Д/ф «Немецкая Украина. От
гетмана до гауляйтера» «16+»
00:50 Т/с «Белая гвардия» «16+»

НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25, 10:35 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» «6+»
11:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»«16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 «Новые русские сенсации»
«16+»
21:50 Концерт памяти Михаила
Круга. 60.
23:50 Х/ф «Отпуск» «16+»
01:25 «Квартирный вопрос» «0+»
02:20 «Их нравы» «0+»
02:35 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50,
18:55, 03:15 Новости.
06:05, 15:50, 19:00, 22:15, 00:20 Все
на Матч! «12+»
09:00 Специальный репортаж «12+»
09:20 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
12:35 «Лица страны. Денис
Гнездилов» «12+»
12:55, 14:55 Т/с «Побег» «16+»
16:55 Смешанные единоборства.
URАL FС. Кирилл Сидельников
против Фабио Мальдонадо «16+»
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород)
- «Сочи» «0+»
22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
«16+»
01:10 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). Финал «0+»
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Строгино» (Москва) -
«Спартак» (Москва) «0+»
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Уважаемые читатели!
Программа "Провинция"
выходит:
по средам в 18.00
и по субботам в 17.45.

• Официальные новости

04:40 Пляжный футбол. Чемпионат
России. Сборная Санкт-Петербурга-
«Кристалл» (Санкт-Петербург) «0+»

2, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «0+»
08:35 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 Д/ф «Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа» «12+»
11:00, 12:15 «Видели видео?» «0+»
14:00, 15:15 Х/ф «Экипаж» «12+»
17:10 «Украина. Когда открываются
глаза» Специальный репортаж
«16+»
18:20 «На самом деле» «16+»
19:25 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером «16+»
23:15 Х/ф «Стендапер по жизни»
«16+»
01:00 Наедине со всеми «16+»
03:15 Д/с «Россия от края до края»
«12+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 «Формула еды» «12+»
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 «Доктор Мясников» «12+»
12:40 Т/с «Я больше не боюсь»
«12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Неродная» «12+»
00:30 Т/с «Белая гвардия» «16+»
03:55 Х/ф «Пять лет и один день»
«12+»

НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»
07:25 «Простые секреты» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! «0+»
09:20 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:05 «Однажды...» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
«16+»
19:35 Х/ф «Близнец» «12+»
23:20 «Международная пилорама»
«16+»
00:00 Х/ф «Непрощенный» «16+»
02:00 Дачный ответ «0+»
02:50 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Калеба
Планта. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WВС, WВА, IВF и
WВО «16+»
07:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15
Новости.
07:05, 15:00, 16:40, 18:10, 20:50,
23:00 Все на Матч! «12+»
09:00 «Кубок РАRI Премьер»
Специальный репортаж «12+»
09:20, 12:10, 23:45 Т/с «Заговорён-
ный» «16+»
13:05 Х/ф «В поисках приключений»
«16+»
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат
России. Сборная Санкт-Петербурга-
«Локомотив» (Москва) «0+»
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Кристалл» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА «0+»
18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
«16+»
21:00 Профессиональный бокс.
Сергей Воробьёв против Адриана
Переса «16+»
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Крылья Советов» (Самара)
- «Спартак» (Москва) «0+»
04:40 Матч! Парад «16+»

05:00 Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья против
Джареда Каннонира «16+»

3, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Т/с «Тот, кто читает
мысли. Менталист» «16+»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
07:05 «Играй, гармонь любимая!»
«12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:15 Непутевые заметки «12+»
10:15 Д/ф «Голос из прошлого.
Холодная война Никиты Хрущева»
«16+»
11:20, 12:15 «Видели видео?» «0+»
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский»
«16+»
18:25 Д/ф «Джентльмены удачи.
Все оттенки Серого» «12+»
19:20 Х/ф «Джентльмены удачи»
«6+»
21:00 Время.
22:35 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кин-
ли» «0+»
01:25 Наедине со всеми «16+»
02:55 Д/с «Россия от края до края»
«12+»

РОССИЯ 1
05:35, 03:10 Х/ф «Букет» «12+»
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:40 «Доктор Мясников» «12+»
12:40 Т/с «Я больше не боюсь»
«12+»
18:00 «Песни от всей души» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым «12+»
01:30 Д/ф «Кресты» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»
07:25 «Простые секреты» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
12:00 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
«16+»
19:40 «Основано на реальных
Событиях» «16+»
22:30 Шоу «Маска» «12+»
01:50 Д/с «Таинственная Россия» «16+»
02:30 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 22:45 Смешанные
единоборства. UFС. Исраэль
Адесанья против Джареда
Каннонира «16+»
08:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15
Новости.
08:05, 13:05, 15:10, 16:40, 18:55,
22:00 Все на Матч! «12+»
09:00 М/ф «Баба Яга против» «0+»
09:20, 12:10, 23:45
Т/с «Заговорённый» «16+»
13:55 Пляжный футбол.
Чемпионат  России. «Дельта» (Сара-
тов) - «Спартак» (Москва) «0+»
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Кристалл» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Москва) «0+»
16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы «16+»
19:30 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия) «0+»
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат
России. Сборная Санкт-Петербурга-
ЦСКА «0+»
04:40 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Крылья Советов» (Самара)
- «Строгино» (Москва) «0+»

•Информирует ПФР

Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам про-
индексированные с 1 июня выплаты. С 3 июня пенсии в повышенных
размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения
и банки. Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсион-
ный фонд за перерасчётом выплат не нужно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Викуловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 июня 2022 г. № 439-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, предос-
тавляемого во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» внести следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1) В графе 6 строки 221 слова «5 лет с момента регистрации» заменить словами

«05.06.2027»;
2) В графе 6 строки 222 слова: «5 лет с момента регистрации» заменить словами

«06.06.2027»;
3) В графе 6 строки 223 слова «5 лет с момента регистрации» заменить словами

«05.06.2027»;
4) по строке 226:
а) графу 4 изложить в новой редакции: «для строительства инженерных коммуни-

каций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения»;
б) графу 5 изложить в новой редакции: «ООО ЖКХ «Викуловское»»;
в) графу 6 изложить в новой редакции: «№ 169 от 14.06.2022, 14.06.2022-

13.06.2027»;
5) дополнить распоряжение строкой 227:

№
пп Наименование,     Основание       Целевое           Арендатор  Номер,

адрес имущества       внесения    назначение         дата и срок
     и его характеристики*      записи    (разрешённое            действия

   использование)            договора
  227 Печь хлебопекарная     Распоряжение   Для

    электрическая ХПЭ-500,  администрации   хозяйственной
     год изготовления 2014.     Викуловского      деятельности         –                    –

Тюменская область,    муниципального        субъекта
Викуловский район,            района
   с. Викулово,    от 21.06.2022

      ул. Кузнецова, д. 33 с         № 439-р

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в районной газете «Крас-
ная звезда» и путём размещения на официальном сайте Викуловского муниципаль-
ного района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Актуализированную версию распоряжения обнародовать в подразделе «Норма-
тивно – правовые акты» раздела «Имущественная поддержка малого и среднего
предпринимательства».

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

А.А. Лотов, глава Викуловского муниципального района

Под индексацию с 1 июня подпадают
все виды пенсий, выплачиваемые Пен-
сионным фондом: страховые и пенсии по
государственному обеспечению, вклю-
чая социальные. Выплаты, которые оп-
ределяются исходя из размера социаль-
ной пенсии, также повышаются по уров-
ню индексации. Это дополнительное
материальное обеспечение за особые
достижения и заслуги, социальное обес-
печение ядерщиков, а также пенсии по
инвалидности пострадавшим в аварии на
ЧАЭС.

Внимание! У каждого пенсионера при-
бавка в результате индексации индиви-

Пенсионеры начали получать
 проиндексированные пенсии

дуальна и зависит от размера получае-
мой пенсии.

В Тюменской области индексация кос-
нулась более 340 тысяч неработающих
пенсионеров, чьи пенсии в среднем уве-
личились на 1 800 рублей.

Выплаты пенсионерам, которые в те-
чение года завершат работу, также будут
повышены на все прошедшие за период
работы индексации.

Ирина УТКИНА,
руководитель группы по
взаимодействию со СМИ

ГУ-Отделения ПФР
по Тюменской области

Информация для населения
Администрация Викуловского муниципального района сообщает об окончании

проведения комплексных кадастровых работ с. Чебаклей, которые проводились в
рамках муниципального контракта от 06.07.2021  № 0167300024921000036_247778.

Собственники и пользователи объектов недвижимости и земельных участков с.
Чебаклей могут ознакомиться с результатами работ в отделе по работе с территори-
ей администрации Викуловского муниципального района (кабинет № 5, телефон
8(34557) 2-45-06.

•Актуально!

Так же запрещено разводить костры и
пользоваться открытым огнём: в лесах и
на прилегающих территориях, на приуса-
дебных участках. В этом году в регион сно-
ва приходили серьёзные природные по-

В Тюменской области сняли запрет
на посещение лесов

   В Тюменской области сняли запрет на посещение лесов с 17 июня. Тюменцы
наконец-то могут спокойно отправиться по грибы и ягоды. Об этом сообщает ин-
формационный центр правительства региона. При этом в области продолжает
действовать особый противопожарный режим.

жары. Из-за этого в мае ввели режим  по-
вышенной готовности. От огня пострада-
ли десятки домов. Будьте бдительны!

                             Олеся СУББОТИНА
по материалам СМИ
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

ТАКСИ ИП Плетеневских
С Вами 13 лет! Викулово – Тю-
мень – Викулово, ежедневные
рейсы, отправление из с. Ви-
кулово в 1.00  ночи. Из г. Тю-
мени забираем с места. Тел.:
8-(34557)-2-59-32, 8-919-950-
60-02, 8-950-493-60-86.

Ремонт  холодильников.
Мастер из Викулово.

Выезд, гарантия.
 Тел. 8-950-488-35-41. Натяжные потолки

 «НОВОЕ НЕБО»
Для тех, кто выбирает

качество и надёжность!
Тел. 8-950-480-40-80

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, водонагрева-
телей. Гарантия. Выезд на
дом. Тел.: 8-922-483-59-39,
8-905-821-01-65.

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья. Заку-
пают свиней, КРС, живым
весом.  Тел. 8-950-495-81-49.

Объявления, реклама

Ремонт стиральных машин, холодильников, настен-
ных газовых котлов, микроволновок, водонагрева-
телей. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА!

Дёшево, доставка. Тел: 8-960-923-00-08.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Перекрываем крыши.

Фасадные работы.
Делаем заборы.

Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидки!

Тел. 8-960-923-00-08.

УЦ «ДОРОЖНИК 3»  проводит обучение и переподготовку по специаль-
ностям: тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «А2», «F»; маши-
нист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка,скрепера, фрезы, асфаль-
тоукладчики; водитель: погрузчика, снегохода, квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная. Скидки!  Тел. 8-908-117-53-20.
Сайт: дорожник3.рф     Лицензия 12 от  27.06.2018 г.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гаран-
тия.  Разведка.  Опыт – 12 лет.

Тел. 8-904-463-52-78.

Бурение скважин,
насос. Гарантия,

рассрочка.
Тел.  8-982-782-25 -97.

Магазин мясной закупает говядину, баранину
и вынужденный забой, дорого. Колем сами. 

      Тел.: 8-963-864-53-81, 8-922-563-61-03.

ЗАКУПАЮТ

РАБОТА

ЗАО Племзавод-Юбилейный в ХРП "Викуло-
во" приглашает на работу: тракториста, во-
дителя.  Обращаться по телефонам: 8-992-301-59-
89, (34551)3-01-82, или m.shahlina@ishim-agro.ru

28 июня с 10.00 до 17.00 в РДК
с. Викулово – продажа
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

фабрики «Императрица».

В ООО «Хлеб» требуются сотрудники:
диспетчер (постоянно), з.п. – 25000 руб.,
уборщица (временно), з.п. – 17570 руб.,

пекарь (постоянно), з.п. –  до 22000 руб.,
кондитер (постоянно), з.п. – до 22000 руб.

Опыт работы не требуется.
Обр. по адресу:  Автомобилистов, 50, стр. 4,

тел. 8-982-989-50-37.

ПРОДАЮТ

в центре с. Викулово благоустроенный дом и в двухквартирном
доме – квартира. Обр. по тел. 8-922-009-45-57.

телят, тел. 8-982-787-55-35.

пшеницу, овёс, отруби. Тел. 8-982-986-19-63.

пиломатерил (берёза, осина), плаха, тёс. Доставка. Тел. 8-912-
393-35-69.

«АБСОЛЮТ».  Открылся новый магазин. Снижение цен!   Дива-
ны,   морозильные камеры, холодильники, ПЫЛЕСОСЫ, МЕБЕЛЬ,
мотоблоки, ТЕПЛИЦЫ, КОВРЫ, дорожки, душевые кабины, ВАН-
НЫ, мебель для ванной и т.д. ОФОРМЛЯЕМ КАРТЫ рассрочки «ХАЛ-
ВА» и «СВОБОДА». ВМЕСТЕ ВЫБЕРЕМ ЛУЧШЕЕ!

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.

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 7500
руб. Доставка. Установка.   Тел.: 8 (34550) 2-27-40,  8-950-483-83-50.

КРС, МРС, железо, алюминий, медь. Тел. 8-950-487-56-48.

КРС, баранов, железо, тел. 8-982-930-13-16.

Рога лося, чагу, дорого. Тел. 8-992-336-89-90.

ПРОДАЮТ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ОТ 5 ШТ.  8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

Охранное предприятие набирает в Тюмень сотрудников вахтой 40/40
дней. Предоставляется жильё, выдаются авансы. Обязательно нали-
чие формы одежды (серо-синий камуфляж). График: сутки через 12
часов. З/п – без задержек за вахту: без лицензии – 33-37 тыс. руб., с
лицензией – 40-45 тыс. руб. Телефон: 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.

Требуются мойщицы в  Екатеринбург, вахта, питание, прожива-
ние, з.п. – 110 р. в час. Тел. 8-912-677-97-77.

Требуется продавец в магазин смешанных това-
ров. Обращаться: с. Викулово, ул. Ленина, 18,

                       тел.8-982-789-45-86.

 КУПЯТ

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

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.
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ПИСЬМА В НОМЕР
Благодарим всех, кто помог проводить в последний путь нашего

родного человека Быкова Бориса Александровича и разделил с
нами боль утраты. Спасибо вам люди добрые.

Родные и близкие.

В связи с утратой  дорогого, любимого мужа, отца, дедушки Лото-
ва Владимира Яковлевича, выражаем благодарность за поддерж-
ку и помощь в проведении похорон: Лотовой Е. В., Бобровских Г. В.,
Новиковой Е. Ф., Чепуриной Е. В., Лотову Н. С. Спасибо вам боль-
шое!

Семья Лотовых.

НЕКРОЛОГ

Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской
области выражает искреннее соболезнование агроному по се-
меноводству Быковой Ксении Александровне в связи с гибе-
лью мужа

Быкова Бориса Александровича.

Уважаемые
 викуловчане!

ПОДПИСКА – 2022

Оставайтесь с нами!

Во всех почтовых отде-
лениях можно выпи-
сать газету на 2 полу-
годие 2022 года: на
3 месяца – за 353 рубля
46 копеек; на 1 месяц –
за 117 рублей 82 копейки.


