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СЧАСТЛИВАЯ 
ОДЕНЕТСЯ В АСФАЛЬТ
| В 202 3  году ул. Счастливая

в с. Перевалово включена в перечень 
объектов национального проекта 
«Безопасные качественные дороги».

1500 кв. метров асфальтобетона будет уложено 
подрядной организацией ТОДЭП. Новая дорога со
единит 7 домов на ул. Советской и ул. Каштановой.

В Переваловском муниципальном образовании в 
этом сезоне будет отремонтировано 6 км дорог на 
9 улицах.

Всего национальный проект «Безопасные качествен
ные дороги» поможет обновить в Тюменском районе 
103 объекта. Ремонты будут проведены с апреля по 
октябрь.

«Объёмы ремонтов по национальному проекту в 
регионе будут выше, чем в прошлом году. Мы вклю
чили в перечень 2 моста, 4 крупных улицы в Тю
мени и более сотни улиц в Тюменском районе. Ещё 
верстается список участков региональных дорог, где 
в этом сезоне будут проведены ремонтные работы», 
-  рассказал администратор регионального проекта, 
заместитель начальника Главного управления строи
тельства Андрей Чистяков.

По информации Главного управления 
строительства Тюменской области.

■ ОТЧЁТЫ

СОБРАНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
| На следующей неделе в Тюменском 

районе продолжатся отчетные 
собрания перед населением.

13 февраля открытое заседание сельской Думы 
состоится в с.Мальково, 14 февраля -  в с.Чикча, 
15 сентября -  в д.Криводанова, 16 февраля -  в 
с.Успенка.

Собрания начнутся в 18 часов. На них с отчетом 
о работе администрации муниципального образова
ния за минувший год и планах на текущий выступят 
главы поселений, о деятельности сельских и район
ной Дум расскажут депутаты, об итогах социально
экономического развития «столичного» в 2022-м и 
перспективах 2023-го -  заместители главы Тюменс
кого района. Большой блок повестки отведен на воп
росы и ответы.

Напоминаем, что за час до начала собрания мож
но получить индивидуальную консультацию от спе
циалистов структурных подразделений администрации 
района.

Соб. инф.

■ СПОРТ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
■ Традиционная массовая гонка

«Лыжня России» пройдет в эту субботу, 
11 февраля.

Гонка развернется на территории спортивной шко
лы в п. Боровский (ул. Трактовая, 2а).

В 11.45 состоится церемония открытия, в 12 час. 
стартует VIP-забег, следом за ним -  семейные и 
массовые старты, забеги на 5 и 10 километров.

В Тюменском районе на старт выйдет более тыся
чи участников из 20 муниципальных образований: 
спортсмены, школьники, семейные команды, депутаты 
областной и районной Дум, сотрудники администра
ции района и муниципальных образований, жители сел.

«Лыжня России» приглашает провести выходной на 
свежем воздухе и с отличным настроением!

Соб. инф.

■ ДЕМОГРАФИЯ

В «КРАСИВУЮ» ДАТУ
1 ЗАГС приглашает провести церемонию 

бракосочетания в центрах культуры 
и досуга.

Заявления поступают на праздничные дни и «кра
сивые» даты: 14 февраля -  День влюбленных, 8 
июля -  День семьи, любви и верности, также на 
23.03.2023, 30.03.2023 и 04.04.2023.

Заключить брак в торжественной обстановке можно 
не только в зале торжеств управления ЗАГС, но и в 
центрах культуры и досуга «столичного»: «Вернисаж» 
(п. Винзили), «Премьера» (п. Богандинский), «Родник» 
(п. Московский) и «Юность» (с.Каскара).

Управление ЗАГС Тюменского района.

■ ГЕРОИ СПЕЦОПЕРАЦИИ

В Тюмени на улице 
Республики установили 
баннер с фотографией 
жителя поселка 
Боровский 

■  Андрея Лескова.
Майор Лесков -  ветеран боевых 

действий в Чечне, Абхазии, Север
ной Осетии и других горячих точ
ках. Опыт ветерана пригодился в 
это не простое для нашей страны 
время.

С началом специальной военной 
операции на Украине он не мог ос
таваться в стороне и отправился на 
Украину добровольцем. Весной 2022 
года в качестве командира штурмо
вой группы участвовал в штурме 
одного из населенных пунктов.

Группа попала под шквальный 
огонь противника. «Отходите, я при
крою», -  скомандовал Лесков. При
крывая отход группы, он приблизил
ся к позициям противника и стал 
забрасывать их гранатами, вести 
огонь из автомата. Майор отвлек 
внимание на себя, и это позволило 
группе выйти из-под огня и вынести 
с поля боя тяжелораненого бойца.

За отвагу и грамотные действия, 
проявленные при проведении спецо
перации, Андрей Лесков награжден 
орденом Мужества. Награда была 
вручена ему в День народного един
ства в переполненном зале центра 
культуры и досуга «Родонит» посел
ка Боровский. Односельчане апло-

■ УРОЖАЙ-2023

ОРДЕН МУЖЕСТВА 
МАЙОРА ЛЕСКОВА

Такой баннер можно увидеть в Тюмени на ул. Республики, 252.

дировали герою стоя.
Идея установить баннер с фото

графией майора Лескова родилась 
у редакции интернет-газеты «Вслух. 
ру». Андрей Викторович выступал 
в качестве военного эксперта для 
этого издания: рассказывал, что в 
первую очередь нужно бойцам на

передовой, поделился инструкцией 
по выживанию. Одна из рекламных 
кампаний бесплатно изготовила бан
нер, и сегодня он установлен на
против здания ТДСК.

Петр ВАСЕЧКИН.
Фото «Вслух.ру».

У АГРАРИЕВ 
КАНИКУЛ НЕ БЫВАЕТ
■ Хозяйства Тюменского района ведут подготовку 

к очередному сезону полевых работ.

Об этом сообщила в своем Теле- 
грам-канале глава «столичного» Свет
лана Иванова.

«Сейчас важно накопить матери
ально-технические средства для по
севной, -  пишет она. -  Уже приоб
ретено 46% требуемых удобрений, 
доводятся до кондиции семена зер
новых. По всем хозяйствам «сто

личного» потребность составляет 
3785 тонн, на сегодня кондицион
ных семян -  36%.

Картофелеводы обеспечены поса
дочным материалом на 100%, кро
ме того, планируют приобрести 90 
тонн элитных семян картофеля оте
чественной селекции.

Часть семян овощей предприятия

и фермеры запасли с прошлого года, 
на покупку остальных необходимых 
семян заключены и оплачены кон
тракты, уже в марте хозяйства их 
получат».

Готовность тракторов к весенне
полевым работам сейчас составляет 
85%, сеялок и культиваторов -  81%. 
В хозяйствах делают запасы горю
че-смазочных материалов.

«Вдохновленные высокими урожа
ями прошлого года, аграрии района 
рассчитывают на хороший результат 
и в этом. В год юбилея Тюменского 
района это будет хорошим подарком 
всем его жителям», -  уверена Свет
лана Иванова.

По информации 
пресс-службы главы района.

■ ОБЩЕСТВО

Первый такой урок со
стоялся в школе поселка 
Яр. Его провела Оксана Ве
личко, председатель коми
тета по бюджету, налогам 
и финансам областной 
Думы.

Директор Яровской шко
лы Наталья Филиппова рассказала 
депутату об успехах и достижени
ях школьников, отметила, что у 
ребят есть все возможности реа
лизовать творческие способности в

научной и кружковой 
деятельности, что пе
дагоги и ученики нео
днократно станови
лись призерами раз
личных конкурсов  
муниципального и об
ластного масштаба.

Парламентский урок прошел в 
актовом зале школы. Оксана Ве
личко предложила провести заня
тие в форме диалога. Она расска
зала старшеклассникам о своей

депутатской, научной деятельности, о 
работе на производстве, когда она 
много лет возглавляла птицефабрику 
«Тюменский бройлер». Затем учени
ки делились мыслями о том, как они 
понимают, что такое патриотизм, и 
о том, почему обязательно надо 
знать историю своей большой и ма
лой Родины. Самым активным учас
тникам дискуссии депутат вручила 
подарки.

В год 100-летия Тюменского райо
на Ярковская школа тоже празднует 
свой юбилей -  ей исполняется 40 
лет. Оксана Величко поздравила пре
подавателей и учеников с предстоя
щей датой и вручила благодарности 
председателя Тюменской областной 
Думы коллективу школы и учителям 
начальных классов Татьяне Фирсо
вой и Ирине Останиной.

Инна ГОРБУНОВА.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ 
И УРОК ПАТРИОТИЗМА
■ Серию парламентских уроков проводят депутаты

областной Думы в год 100-летия Тюменского района.

100
ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН
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■ АПК

I  Новый год для земледельцев на Руси начинался 
1 марта. Значит, самое время подвести итоги 
работы аграриев в прошлом году и поговорить 
о перспективах.

Алексей Филиппов в сфере 
сельского хозяйства работает 
почти 40 лет -  с момента окон
чания сельскохозяйственного ин
ститута и по настоящее время, 
но в Тюменском районе -  чело
век новый или, как сам себя 
называет, свежий. С декабря 
2022-го он возглавляет управле
ние АПК. Признается, что еще 
не со всеми успел познакомить
ся, не во всех хозяйствах по
бывать. Однако результаты ра

боты агропромышленного комп
лекса Тюменского района за про
шлый год изучены, задачи на ны
нешний -  поставлены.

- Алексей Емельянович, ка
кими успехами за 2022 год аг
рарии Тюменского района мо
гут гордиться?

- По зерновым и зернобобовы
ми получили максимальный уро
жай -  32,9 центнера с гектара. 
Это лучший результат за после
дние 10 лет. Честь и хвала на
шим крестьянам, что так порабо
тали. Для сравнения: в 2021 году 
было собрано 17,5 центнера с 
гектара, то есть рост почти в два 
раза. По овощам открытого грун
та тоже получили неплохой уро
жай -  351 центнер с гектара, 
ранее было 2б3. Продолжаются 
модернизация производства и 
строительство четвертой очереди 
тепличного комплекса в Нарима
новой. Когда ее введут в строй, 
то сбор овощей закрытого грунта 
увеличится на 9000 тонн. Кроме 
того, на производстве дополни
тельно создадут 300 рабочих мест 
-  это важный показатель реали
зации инвестпроекта.

Хорошие получили надои -  в 
среднем они составляют 6800 
литров от одной коровы, а в не
которых хозяйствах значительно 
больше. Начала восстанавливать 
производство птицефабрика «Бо
ровская», там уже произведено 
104 миллиона яиц, идет актив
ный процесс завоза поголовья. 
В планах на нынешний год -  по
лучить 600 млн яиц. Активно мо
дернизируется и птицефабрика 
«Пышминская», в конце января 
там запустили первую очередь 
второго этапа реконструкции про
изводства. Впереди -  вторая оче
редь, которую планируется сдать 
к концу 2023-го. К 100-летию 
Тюменского района птицеводы 
«столичного» берут обязательство 
приблизиться к показателю мил
лиард штук яиц в год.

Стабильный прирост показыва
ют рыбоводческие хозяйства: в 
2021 году выловили 352 тонны 
рыбы, в 2022-м -  400 тонн, в 
этом -  планируют больше четы
рехсот.

Радуют успехи предприятий по 
производству хлебобулочных из
делий, переработке ягод. А в 
компании «Ландис» получили сер

тификат и запустили линию по 
производству нового вида продук
ции -  мороженого халяль.

- Есть такой термин -  «све
жая голова», то есть человек, 
который видит не только плю
сы, но и минусы. Какие, на 
ваш взгляд, проблемы отрасли 
требуют решения?

- По зерновым, овощам и кар
тофелю есть небольшое сниже
ние посевных площадей. Такая 
тенденция отмечается не первый

год. Это происходит оттого, что 
город наступает на сельскохозяй
ственные земли, изымаются уча
стки под жилую застройку. Кро
ме того, в некоторых хозяйствах 
возникают трудности с состав
лением долгосрочных планов, так 
как с собственниками паевых 
земельных участков можно зак
лючить договор только на 11 
месяцев. Для любого крестьяни
на этот срок очень маленький. 
Ведь чтобы получить эффект от 
внесения удобрений, особенно 
органики, необходимо минимум 
пять, а то и 10-15 лет. Пробле
мы возникают еще и потому, что 
собственники земельных долей и 
сами эти участки не обрабаты
вают, и другим не дают. Пашня 
остается невостребованной. Но 
скоро ситуация изменится. Ми
нистерство сельского хозяйства 
внесло изменения в законода
тельство, и с 1 января 2025 года 
земельные паи, которые не 
оформлены согласно Земельному 
кодексу, могут как невостребо
ванные доли перейти в собствен
ность муниципалитета. В Минсель
хозе механизм такого перехода 
разрабатывается. Когда его ут
вердят, муниципалитетам будет 
проще работать. Поэтому соб
ственникам земельных долей 
надо учитывать это.

- Раньше был лозунг: «Кад
ры решают все!». Актуален ли 
он сейчас в сельском хозяй
стве?

- Когда объезжал территорию 
района, знакомился с руководи
телями хозяйств, все, как один, 
поднимали вопрос о кадрах. Если 
раньше были проблемы со спе
циалистами высшего звена -  аг
рономами, зоотехниками, то сей
час ощущается жесткая нехват
ка рабочих -  трактористов, доя
рок, скотников, бригадиров. Да, 
у нас есть агроклассы, реализу
ется проект «Агропоколение», по 
которому занимается более 300 
ребятишек. Мы активно сотруд
ничаем с аграрным университе
том Северного Зауралья -  еже
годно туда поступает 40-50 аби
туриентов по самым востре
бованным специальностям. Но из 
выпускников вуза на предприя
тия приходят единицы. Главой 
Тюменского района поставлена 
задача -  изменить подход к про

грамме профориентации. Если 
раньше Дни Тюменского района 
проходили в самом аграрном 
университете, то теперь, мы счи
таем, вуз должен приходить в 
школу. И не один раз в год, а 
на постоянной основе занимать
ся подготовкой кадров для села. 
А для тех, кто учится в агро
классах, по программе «Агропо
коление», надо разрабатывать 
индивидуальную профориентацион
ную программу, работать с каж
дым учеником персонально.

- Перестройка потребует до
полнительных вложений?

- Надо просто изменить под
ходы. Перестройка должна быть 
в головах. Встречи с учениками

Алексей Филиппов.

должны проводить не только про
фессора, но и сами студенты. А 
если ребят возят на экскурсии 
на сельхозпредприятия, то там 
с ними должны общаться моло
дые специалисты. Даже городс
ких детей полезно привозить на 
агропредприятия. Тогда мы смо
жем сдвинуть дело с мёртвой 
точки. Современный АПК -  бур
но развивающаяся отрасль, в 
которой применяются передовая 
техника и технологии. Например, 
тракторы -  это компьютеризиро
ванные машины с системами 
GPS. Такой техникой стоимостью 
10-15 миллионов рублей должен 
управлять не абы кто, а чело
век образованный, влюбленный в 
свое дело. И если таких увле
ченных станет больше, значит, 
профориентация дала свой поло
жительный эффект.

- Можно ли говорить о при
росте занятых в личных под
собных хозяйствах?

- В целом по району в ЛПХ 
содержится 2700 голов крупного 
рогатого скота, из них 955 ко
ров, 1262 свиньи, 6292 овцы и 
более 31 тысячи кур. Но в ос
новном в ЛПХ заняты люди стар
шего поколения, молодёжи мало. 
Хотя в Тюменском районе есть 
удачные примеры развития это
го направления молодыми людь
ми. Недавно, например, мы были 
в Мальковском поселении, там 
есть семейное овощеводческое 
предприятие, на котором работа
ют отец, сын и уже внук рядом 
с ними. Есть и пример братьев 
Быковых из крестьянского хозяй

ства «Рассвет». Или фермера 
Динара Галиева из Богандинки, 
который занимался птицевод
ством, коневодством, разведени
ем крупного рогатого скота. Счи
таю, что о молодых фермерах, 
о семейных династиях надо рас
сказывать как можно больше. 
Героями нового поколения долж
ны быть не только блогеры и 
тиктокеры, но и передовики про
изводства. Надо, чтобы молодежь 
понимала: современное сельское 
хозяйство -  перспективная, ин
тересная работа, которая прино
сит много бонусов в жизни.

- На какую поддержку могут 
рассчитывать те, кто работает 
в ЛПХ?

- Сейчас хорошо работает кре
дитный кооператив, где работни
ки ЛПХ могут брать необходи
мые им для развития кредитные 
ресурсы. За прошлый год было 
выдано 40 займов почти на 12 
млн руб. Чаще всего деньги бе
рут на покупку птицы, крупного 
рогатого скота, приобретение тех
ники.

Продолжает работать коопера
тив, закупающий молоко в крес
тьянских хозяйствах. Но пока 
эффективность его далека от 
идеала. Крестьяне жалуются на 
задержки оплаты за сданное 
молоко. Необходимо урегулиро
вать этот вопрос.

Есть и новые формы поддерж
ки. Они касаются овощеводов и 
картофелеводов. Деньги можно 
получить, например, на приобре
тение семенного материала, на 
реализованную продукцию, но 
владелец личного подсобного хо
зяйства должен иметь статус 
самозанятого. Есть также агро
стартапы, которые помогут полу
чить гранты. Например, по гран
ту «Семейная ферма» крестьян
ские хозяйства вправе рассчи
тывать на финансовую помощь 
для развития своего дела до 30 
млн рублей.

- Какие предприятия в райо
не относятся к категории круп
ных? Становится их больше 
или меньше?

- Это птицефабрики «Боровс
кая», «Пышминская», «Тюменский 
бройлер», ООО «Мальковское», 
ЗАО «Луговская», «Успенское», 
«Каменское», Учхоз. Все эти 
предприятия успешно работают, 
никаких предпосылок к тому, что 
они свернут свой бизнес, нет. 
Большой объем производства был 
у «Ясень-Агро», но сейчас там 
идет процедура выкупа предпри
ятия. По тем планам, который 
представил новый собственник, 
направленность хозяйства долж
на сохраниться, предполагается 
даже рост молочного животновод
ства. Но как будет по факту -  
жизнь покажет. Сменился соб
ственник и в совхозе «Черви- 
шевский», туда зашел серьезный 
инвестор. Идет процедура покуп
ки земельных участков. Пока 
инвестор не определится с объек
тами собственности, не будет 
вкладывать деньги. Но уже в

апреле -  мае должен быть за
ложен крупный селекционно-гене
тический центр по овцеводству. 
Там будут выращивать высоко
породное поголовье, в том чис
ле и для владельцев личных под
собных хозяйств, занимающихся 
овцеводством. Это позволит улуч
шить имеющиеся породы живот
ных, поскольку в тех ЛПХ, где 
давно занимаются овцеводством, 
о чистоте пород говорить не при
ходится, поэтому и выход мяса 
у них сейчас небольшой.

- Овцеводство -  новое на
правление для региона?

- Многие думают, что овцевод
ства в Тюменской области ни
когда не было. Это ошибочное 
представление. Овцеводство есть. 
И отрасль можно назвать очень 
перспективной, поскольку это 
производство дает быстрый ре
зультат. Чтобы вырастить быч
ка, необходимо 3-4 года, а в 
овцеводстве через полгода мож
но получать продукцию.

Кстати, совсем недавно и о 
перспективе развития мясного 
скотоводства в регионе тоже у 
многих были сомнения. Пока не 
привезли породы КРС с хоро
шей генетикой. Еще в начале 
2000-х годов молочные мега-фер
мы, где содержатся 1500 и боль
ше голов скота, считались чем- 
то фантастическим, сейчас это 
стало нормой. Так будет и с 
овцеводством. Продуктивность 
зависит от хорошего генетичес
кого материала. Если в ЛПХ, 
например, купят породистого ба
рана, то через полтора года по
коление станет чистопородным, а 
овечки будут давать хороших, 
быстрорастущих ягнят. Смысл 
генетической работы в том, что
бы поднять отрасль на более 
высокий уровень.

- Какие задачи стоят перед 
АПК в этом году?

- Весь 2023-й мы будем рабо
тать под эгидой 100-летнего юби
лея Тюменского района. Зерновых 
в этом году планируется собрать 
27 центнеров с гектара. По ово
щам и картофелю сохранить уро
вень прошлого года, но, конечно, 
с надеждой на увеличение.

Задача крестьян -  повысить 
отдачу единицы гектара. И са
мое главное, чтобы была отдача 
от той работы, которую мы все 
вместе сделали. Чтобы к концу 
года и в целом по отрасли, и в 
каждом отдельном хозяйстве сло
жилась экономика. Чтоб в кар
мане у крестьянина, как гово
рится, брякнуло. Чтобы и сель
хозпредприятия, и инвесторы, 
которые вложили средства в раз
витие производства, получили 
прибыль. Надо сработать эконо
мически эффективно по всем 
направлениям. Пусть это будет 
главной фишкой года.

Первый шаг к этой цели сде
лан -  подготовка к посевной в 
самом разгаре. Зябь вспахана, 
семенное зерно заготовлено, 
идет доведение его до посевных 
кондиций. Техника ремонтирует
ся. Общая готовность к весен
не-полевым работам составляет 
более 50 процентов. А у живот
новодов эта готовность всегда в 
режиме нон-стоп. Сельское хо
зяйство -  такая отрасль, где надо 
работать ежедневно, ежечасно и 
ежеминутно, если хочешь полу
чить хороший результат.

Инна ГОРБУНОВА.
Фото пресс-службы главы 

Тюменского района 
и Дмитрия СОКОЛИНА.

ЗАДАЧА -  ПОЛУЧИТЬ 
ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
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1955 г. Контора колхоза «Новый путь» размещалась в доме 
купца Пушникова, рядом с магазином, известном ныне как 
«Каменушка». Автомобиль «Победа» и автобус возле правления 
говорят о том, что колхоз жил неплохо.

августа 1942 г. в Фонд обороны 
отправили «красный обоз» зерна 
нового урожая из 40 подвод. 318 
колхозников ушли на войну, но 
вернулись с полей сражений да
леко не все.

В 1950 г. проходило укрупне
ние колхозов, этот процесс не 
обошел Успенку: вокруг ее кол
хоза «Новый путь» объединились 
мелкие колхозы окрестных де
ревень Чаплыка, Космаковой, 
Зырянки, колхозу передали под
собное хозяйство железной до
роги в д. Малиновке.

специально созданную строитель
ную бригаду».

Информация об успехах кол
хоза «Новый путь» то и дело 
появляется на страницах газеты 
«Красное знамя».

В июле 1943-го читаем:
«Колхозники и колхозницы пе

редовых колхозов нашего райо
на в ответ на приказ товарища 
Сталина развернули большевист
скую борьбу за досрочное вы
полнение своих обязательств пе
ред государством. 27 июля чле
ны колхозов «Новый путь» и 
«Красный Октябрь» сдали на 
заготовительный пункт 19 цент
неров отборного зерна. Примеру 
этих колхозов должны следовать 
все колхозы нашего района».

Из «Красного знамени» за 
1958 год узнаем о том, что те
лятница колхоза «Новый путь» 
Мария Серова стала участницей 
Всероссийской сельскохозяй
ственной выставки: «она завое-

...И ПОЯВИЛСЯ «УСПЕНСКИМ»

большим числом разбросанных 
разнопрофильных отделений в 
условиях отсутствия дорог и свя
зи. Начался обратный процесс: 
разукрупнение.

Из части «Луговского» созда
ли новое и тоже немаленькое 
хозяйство -  совхоз «Успенский». 
В его состав вошли населенные 
пункты Успенка, Зырянка, Кос- 
маково, Фанерка, Малиновка, 
Чаплык, Перевалово, Ушаково, 
Зубарево, Гусево, Посохово, 
Елань с прилегающими к ним 
землями.

Итак, с марта 1963 года нача
лась история совхоза «Успенс
кий», правопреемником которого 
стало акционерное общество «Ус
пенское».

Описывая историю хозяйства, 
исследователи неоднократно по
вторяют: «Колхоз был одним из 
лучших в районе». Таким «Ус
пенский» остался до нашего вре
мени. Здесь всегда высокие на
дои, высокие урожаи, здесь ра
ботают лучшие специалисты сель
ского хозяйства и лучшие трак
тористы, которые побеждают в

В год 100-летия Тюменского района юбилеи будут 
отмечать крупные сельхозпредприятия 
«столичного». Среди них -  акционерное общество 
«Успенское», которому в этом году исполнится 
60  лет.

Но до того, как на землях 
Успенки появилось это предпри
ятие, здесь работали товарище
ства по обработке земли, ком
муны, артели, колхозы и совхоз.

Вот что пишет тюменский кра
евед Александр Иваненко в сбор
нике «Тюменский район», издан
ном в 2008 году:

«Гражданская война прошла 
через село двумя фронтами: в 
1918 г. -  на запад, в 1919 г. -  
на восток. Когда колчаковцы 
были изгнаны, в 1920 г. 13 бед
ных семей организовали комму
ну «Свободный сибиряк», ей от
дали церковные земли: 246 де
сятин пашни и 42 десятины се
нокоса. Создали комсомольскую 
организацию и народный театр. 
Они объединились с другой ком
муной -  «Вольный труд».

Во время мятежа в марте 1921 
г. коммунары охраняли подсту
пы к селу с оружием в руках и 
не сдали его восставшим. Мало 
того, отряд коммунаров уходил 
в Червишево и далее, в Ялуто
ровский район, чтобы помочь 
красноармейцам разгромить вос

ставших крестьян. Двое комму
наров погибли в боях.

В сентябре 1922 г. коммуна 
купила трактор -  один из пер
вых в Тобольской губернии. Это 
был американский «Ойль-Пуль».

Несмотря на угрозы кулаков, 
коммуна просуществовала до на
чала коллективизации, а потом 
перешла на устав колхоза, кото
рый назвали «Новый путь». Он 
включил в себя и три неболь
ших колхоза: «Заря», «Урал» и 
«Новый путь», созданных летом 
1929 г.

Колхоз был одним из лучших 
в районе и в 1939 г. стал учас
тником Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, председатель 
колхоза Л.И. Попов получил се
ребряную медаль выставки.

В годы Великой Отечественной 
войны успенцы были инициато
рами отчисления трудодней в 
Фонд обороны, участвовали в 
сборе средств на танковую ко
лонну «Тюменский колхозник» и 
других патриотических меропри
ятиях.

По решению сельсовета, 22

В объединенном колхозе пост
роили мельницу, кирпичный за
вод, маслобойку. Из кирпича 
строили скотные дворы и ремон
тные мастерские. Колхоз был 
постоянно в числе передовых в 
районе по урожаям и надоям. В 
1951 г. колхоз построил первый 
в деревнях района водопровод на 
ферму и свой радиоузел».

В архивных источниках нахо
дим такую информацию: при со
здании укрупненного колхоза в 
1951 году на земли Чаплыка с 
его покосами претендовал кол
хоз из Червишево. «Но населе
ние Чаплыка изъявило желание 
войти в состав колхоза «Новый 
путь», потому что здесь люди 
жили лучше. Районные власти 
поддержали стремление жителей 
татарской деревни».

В небольшой брошюре, издан
ной к 40-летию совхоза «Успен
ский», читаем:

«В колхозе «Новый путь» с 
укрупнением образовалась свое
образная специализация: в Ус- 
пенке занимались выращиванием 
крупного рогатого скота, в Зы
рянке -  овец, в Космаково -  
свиней, а в Чаплыке -  молод
няка крупного рогатого скота и 
лошадей. В хозяйстве возделы
вали зерновые и кормовые куль
туры. Велось и строительство. 
Этим в основном занимались 
жители Чаплыка, входя в

Колхозники «Нового пути». 50-е

вала это право за высокие при
весы молодняка КРС -  750 
граммов. За 11 месяцев 1957 
года она выработала 1006 тру
додней и была награждена те
ленком».

В 60-х в стране начали созда
ваться государственные сельхоз
предприятия -  совхозы. В 1961 
г. колхоз «Новый путь» вошёл в 
состав совхоза-гиганта «Луговс- 
кой»: он объединял огромную 
территорию от Успенки до Сала- 
ирки. Но потребовалось немного 
времени, чтобы понять: крайне 
сложно управлять гигантами с

годы.

областных конкурсах мастерства.
В 1922-м колхоз «Новый путь» 

одним из первых во всей То
больской губернии купил импор
тный трактор. Сейчас АО «Ус
пенское» регулярно пополняет 
свой тракторный парк самыми 
лучшими и самыми дорогими 
сельскохозяйственными машина
ми -  успешное предприятие мо
жет себе это позволить.

Подготовила 
Мария КОРАБЛЕВА.

Фото из архива газеты 
«Красное знамя».

КАК В ТЮМЕНСКОМ РАМОНЕ 
НЕВЕСТ ВОРОВАЛИ
ИСТОРИЯ БЕГЛОЙ НЕВЕСТЫ ФЕКЛЫ СУВОРОВОЙ

До революции с браками в Российской империи 
было строго. Чтобы повенчаться, нужно было 
сперва убедиться, что жених и невеста не женаты 
на ком-то еще, что они не близкие родственники.
Также для регистрации требовалось согласие 
родителей, а сама процедура должна была 
проводиться в ближайшем храме.

Просматривая архивы Тюменс
кой области, исследователь и 
генеалог Екатерина Чикишева 
обнаружила историю одной бег
лой невесты, жившей в селе 
Пышминском (ныне Онохино) в 
XVIII веке.

В начале 1780 года простая 
крестьянская девушка Фекла 
Суворова с разрешения матери 
и отчима поехала погостить в 
деревню Субботину к своему 
дяде Тихону Падурину. В фев
рале «пред сырной неделей» она 
отправилась к его двоюродному 
брату Ивану Падурину. Что про
исходило у него в доме, никто 
точно сказать уже не сможет,

однако в тот день Фекла обрат
но к дяде не вернулась.

«Под покровом ночи ее уса
дили в сани и повезли женить с 
сыном Ивана Падурина -  Пет
ром. В родном для Падуриных 
мальковском приходе молодых 
ночью венчать отказались. Тог
да «поезд» -  в нем были толь
ко жених, невеста, отец жениха 
и его сноха Авдотья в роли свахи 
-  отправился в Тюмень, а отту
да -  в село Пышминское. Там 
«о полднех» священник Егор Ко
ряков с причетниками обвенчали 
15-летнюю Феклу и 14-летнего 
Петра. Обыск не проводили, хотя 
по отсутствию «поезжан» со сто

роны невесты понимали, что 
свадьба эта «беглая». За венча
ние взяли рубль двадцать копе
ек. Тысяцким (то есть по факту 
поручителем) выступил пономарь 
Иван Кручинин», -  поделилась 
исследователь.

Мать невесты, которая жила 
здесь же, в селе, узнала о вен
чании только на следующий день. 
Отчима Феклы Алексея Бутур
лина очень возмутил этот факт, 
и он подал в консисторию иск. 
Мужчина был уверен, что Иван 
Падурин обманом убедил Феклу 
выйти замуж за своего сына. 
Заявитель утверждал, что падче
рицу везли венчать тайком, под 
рогожей. И вообще Фекла с Пет
ром находятся в родстве, поэто
му их брак незаконный и под
лежит расторжению.

Началось разбирательство, ко
торое длилось несколько меся
цев.

Тюменское духовное правление 
очень щепетильно подошло к 
делу. До принятия окончательно

го решения новобрачных разлу
чили. Начались опросы осталь
ных причастных к делу лиц: же
ниха, его отца, свахи, невесты 
с матерью и попа Егора Коря- 
кова с причетниками.

«Жених с невестой показали, 
что хотят остаться в браке, если 
«в нем нет порока». Отец жени
ха сказал (о, святая простота), 
мол, невеста сама согласилась 
идти замуж, а повез венчаться 
ночью, чтобы она не передума
ла и чтобы родители не осерча
ли, что без них дочь просвата
ли. Сваха Авдотья понимала, что 
участвует в «беглой» свадьбе, но 
не ожидала никаких последствий. 
От невесты же она не заметила 
на свадьбе никакого «отпиратель
ства», -  пояснила Екатерина 
Чикишева.

Священник Коряков и его при
четники сказали, что не видели 
никаких препятствий к заключе
нию брака. Однако же, судя по 
показаниям, перед венчанием 
священник должен был не толь

ко убедиться в отсутствии меж
ду женихом и невестой близкого 
родства, но и проверить, знают 
ли молодожены наизусть святые 
молитвы, Символ веры и запо
веди Божии. Но он этого не сде
лал.

«Дальше в консистории нача
лось расследование, в какой сте
пени родства Петр Падурин на
ходится с Феклой. Для этого 
даже нарисовали небольшое ге
неалогическое древо. Фекла, 
строго говоря, была племянницей 
не Тихона Падурина, а его жены 
Татьяны. Мать Феклы Степанида 
приходилась Татьяне родной се
строй. То есть кровного родства 
между Феклой и ее мужем Пет
ром не было. Но при венчании 
учитываются еще отношения свой
ства. Была составлена роспись 
родства и произведен расчет, из 
которого выходило, что степень 
родства/свойства между Феклой 
и Петром -  седьмая», -  уточни
ла генеалог.

Для молодоженов эта история 
закончилась хорошо. Никаких 
канонических препятствий к бра
ку обнаружено не было, поэто
му консистория велела признать 
его действительным.

А вот священнику Корякову с 
причетниками повезло меньше. С 
них взяли штраф в два рубля и 
строгую подписку -  впредь не 
венчать браков из чужого при
хода.

Ольга БОРОВИКОВА.
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■ ПСРР ИНФОРМИРУЕТ____________

УЗНАТЬ
О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
■ Более 318 тысяч жителей Тюменского региона 

получили уведомления о будущей пенсии.

11:10 «Здоровый образ. Регби». 
11:40 Биатлон. Pari Кубок Рос
сии. Финал. Гонка преследования. 
М.
13:25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. «Сина
ра» (Екатеринбург) - «Сибиряк» 
(Новосибирск).
16:30 Футбол. Журнал Лиги чем
пионов.
17:00 Лыжный спорт. Кубок Рос
сии. Фристайл. Биг-эйр.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Монца» - «Милан».
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Удинезе».

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров (16+).
06:45 «Предсказания 2023» (16+). 
07:45 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+).
11:30 «Самый лучший муж» (16+). 
18:45 «Скажи, подруга» (16+). 
19:00 «Ветреный» (16+).
22:25 Х/ф «Павлин, или треуголь
ник в квадрате» (16+).

Т+В
05:00 «Новости Викулово» (16+). 
05:15 «Новости Увата» (16+). 
05:30 «Новости Упорово» (16+). 
05:45 «Новости. Омутинское» 
(16+).
06:00, 07:00, 08:00, 09:30, 15:00, 
20:30, 00:00 ТСН (16+).
06:30 «Большая область» (16+). 
07:30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+).
08:30 «Яна сулыш» (12+).
09:00 «День здоровья» (16+). 
10:00 «Мамы в деле» (16+). 
10:30 «Закулисье. Тюменский 
театр кукол».
10:45, 14:45, 20:45 «Примерка 
ТВ» (16+).
11:00 Х/ф «В отражении тебя». 
15:15 «Безделов лайф» (16+). 
15:30 «Прокуроры. Крысиные тро
пы в Новый Свет» (12+).
17:00 Х/ф «Обменяйтесь кольца
ми» (16+).
18:40, 19:30 Х/ф «Модель счаст
ливой жизни» (12+).
21:00 «Особенности национальной 
маршрутки» (12+).
00:15 «Хозяйка большого города» 
(12+).

РОССИЯ к
06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф.
08:10 Х/ф «Ларец Марии Меди
чи».
09:40 Мы - грамотеи!
10:20 Передвижники. Василий 
Перов.
10:50 Х/ф «Дайте жалобную кни
гу».
12:20 Дневник XVI Зимнего меж
дународного фестиваля искусств 
в Сочи.
12:50 Эрмитаж.
13:20 Черные дыры. Белые пят
на.
14:00, 01:10 «Цефалоподы - по
корители морей».
14:55 Рассказы из русской ис
тории.
16:20 «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Ага
ты Кристи».
17:10 Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов».
18:45 «В поисках «Русской кра
савицы».
19:35 Острова.
20:30 Х/ф «Долгие проводы». 
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «Небо над Берлином» 
(16+).

ОТР
06:00 «Вечерний хэштег» (16+). 
07:00, 8:30, 17:00 «ТСН» (16+). 
07:30 «Новости. Казанское» (16+). 
07:45 «Сельская среда» (12+). 
08:00 «День за днем» (16+). 
08:15 «Новости Упорово» (16+). 
09:00 «Два царства Бориса Пи
отровского» (12+).
09:30 «Свет и тени» (12+).
10:00 «Телепатия возможна». 
10:15 «Коллеги» (12+).
11:00 ОТРажение. Детям.
11:30, 15:40 «Календарь» (12+). 
12:00, 13:45, 21:00 Новости.
12:05 ОТРажение. Суббота.
13:50 «Два царства Бориса Пи
отровского» (12+).
14:20 Спектакль «Лебединое озе
ро» (12+).
16:05 «Большая страна» (12+). 
17:15 «Новости Ишима» (16+). 
17:30 «Новости Увата» (16+). 
17:45 «Новости Викулово» (16+). 
18:00 «Новости Голышманово» 
(16+).
18:30 «Большая область» (16+). 
19:00 «Очень личное» (12+). 
19:40, 21:05 Х/ф «Стальная ба
бочка» (16+).
21:30 Х/ф «Матч-пойнт» (16+). 
23:30 Х/ф «Однажды в провин
ции» (18+).

19 , ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново
сти.
06:10, 14:00, 23:30 Подкаст.Лаб 
(16+).
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
07:45 «Часовой» (12+).
08:15 Здоровье (16+).
09:20 «Мечталлион» (12+).
09:40 Непутевые заметки (12+). 
10:15 «Жизнь своих» (12+).
11:10 «Повара на колесах» (12+). 
12:15 «Видели видео?».
16:25 «Век СССР. Восток» (16+). 
19:00 «Три аккорда» (16+).
21:00 Время.
22:35 «Контейнер» (16+).

РОССИЯ 1
06:15, 02:15 Х/ф «Страховой слу
чай» (16+).
08:00 Местное время. Воскресе
нье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:00 Большие перемены.
13:05 «Врачиха» (12+).
18:00 «Песни от всей души». 
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин. 
22:40 Воскресный вечер с Соло
вьёвым (12+).
01:30 «Испанская Голгофа» (16+). 

НТВ
04:50 «Стажёры» (16+).
06:35 Центральное телевидение 
(16+).
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» (12+). 
10:20 Первая передача (16+). 
11:00 Чудо техники (12+).
11:55 Дачный ответ.
13:00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 «Своя игра».
16:20 «Человек в праве» (16+). 
17:00 «Следствие вели...» (16+). 
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19:00 Итоги недели.
20:20 Шоу «Маска» (12+).
23:30 «Звезды сошлись» (16+).

СТС
06:00 «Ералаш».
06:05 М/ф.
07:55 Шоу Уральских пельменей 
(16+).
09:00 «Рогов в деле» (16+).
10:00 М/ф.
14:40 Х/ф «Малефисента» (12+). 
16:35 Х/ф «Малефисента. Влады
чица тьмы».
19:00 М/ф.
21:00 Х/ф «Особняк с привиде
ниями» (12+).
22:45 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+).
00:50 Х/ф «Love» (16+).

ТНТ
07:00 «СашаТаня» (16+).
11:10 «Просто Михалыч» (16+). 
13:10 Х/ф «Годзилла против Кон
га» (12+).
15:30 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+).
17:50 Х/ф «Хищные птицы: По
трясающая история Харли Квинн» 
(18+).
20:00 Х/ф «Чудо-женщина: 1984» 
(12+).
23:00 «Это миниатюры» (16+). 
00:00 «Конфетка» (16+).

РЕН-ТВ
05:00, 23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
07:00 «С бодрым утром!» (16+). 
08:30, 12:30 Новости (16+).
09:00 «Самая народная програм
ма» (16+).
09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+). 
10:30 «Наука и техника» (16+). 
11:30 «Неизвестная история» 
(16+).
13:00 Х/ф «Заложник-изгой» (18+). 
14:30 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(18+).
16:15 Х/ф «Вне/себя» (16+).
18:30 Х/ф «Телохранитель килле
ра» (18+).
20:50 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» (18+).
23:00 «Итоговая программа» (16+). 

МАТЧ ТВ
06:00 «Третий тайм» (12+).
06:30 Футбол. Журнал Лиги чем
пионов.
07:00, 08:35, 12:55, 15:25, 22:35 
Новости.
07:05, 15:30, 19:20, 22:00, 00:45 
Все на Матч! (12+).
08:40, 01:35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. Ж. 
09:50 «Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым» (12+).
10:50 Биатлон. Pari Кубок Рос

сии. Финал. Масс-старт. М.
12:00, 13:00 Х/ф «Один вдох» 
(12+).
14:15 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival».
16:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд».
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Ювентус».
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Верона».

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров (16+).
07:15 Х/ф «Бабочки и птицы». 
11:00 Х/ф «Без памяти любя». 
14:55 Х/ф «Хрустальная короле
ва» (12+).
19:00 «Ветреный» (16+).
22:25 Х/ф «Семейные тайны» 
(16+).

Т+В
05:00 «Новости Голышманово» 
(16+).
05:30 «Новости Казанское» (16+). 
05:45 «Тобольская панорама» 
(16+).
06:00, 06:30, 07:00, 07:30 ТСН- 
Дайджест (16+).
08:00 ТСН (16+).
08:15 «Себер йолдызлары» (12+). 
08:30 «Яна сулыш» (12+).
09:00 «Тюменская арена» (16+). 
09:30 «Родина моя» (12+).
09:45, 21:15 «Примерка ТВ» 
(16+).
10:00 «День здоровья» (16+). 
10:30 «Мамы в деле» (16+). 
11:00 «Интервью» (16+).
11:15, 21:00 «Прорвёмся» (16+). 
11:30 «Особенности национальной 
маршрутки» (12+).
14:45 «Нонна Мордюкова. Простая 
история» (12+).
15:30 Х/ф «Обменяйтесь кольца
ми» (16+).
17:15 «Хозяйка большого города» 
(12+).
20:30 «Вечерний хэштег. Главное» 
(16+).
21:30 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+).
23:00 Х/ф «В отражении тебя» 
(12+).

РОССИЯ к
06:30 М/ф.
07:55, 01:10 Х/ф «Член прави
тельства».
09:35 Тайны старого чердака. 
«Форма имеет содержание». 
10:05, 00:30 Диалоги о животных. 
10:50 Х/ф «Море студеное».
12:20 Дневник XVI Зимнего меж
дународного фестиваля искусств 
в Сочи.
12:45 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Федот Шубин. 
13:15 «Поэзия Евгения Рейна». 
13:55 Опера «Кармен».
16:30 Картина мира.
17:10 «Первые в мире. Аэрофо
тоаппарат Срезневского».
17:30 Пешком...
18:00 «Корифеи российской ме
дицины. Георгий Сперанский». 
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф «Дайте жалобную кни
гу».
21:40 «Владимир Горовиц».
22:35 Х/ф «Флибустьер».

ОТР
06:00 «Вечерний хэштег» (16+). 
07:00 «ТСН» (16+).
07:15, 18:15 «Тобольская пано
рама» (16+).
07:30 «Новости Голышманово» 
(16+).
08:00 «Новости Увата» (16+). 
08:15 «Новости. Казанское» (16+). 
08:30 «Новости Ишима» (16+). 
08:45 «Родина Моя» (12+).
09:00 «Диалоги без грима».
09:15 «На приёме у главного 
врача» (12+).
10:00 «Команда молодости на
шей» (12+).
10:15 «Моя история» (12+).
11:00 ОТРажение. Детям.
11:30, 15:40 «Календарь» (12+). 
12:00, 13:45, 21:00 Новости.
12:05 ОТРажение. Воскресенье. 
13:50 «Потомки» (12+).
14:20 Спектакль «Лебединое озе
ро» (12+).
15:25 М/ф.
16:05 «Большая страна» (12+). 
17:00 «Большая область» (16+). 
17:30 «Сельская среда» (12+). 
17:45 «Новости. Омутинское» 
(16+).
18:00 «Программа Ишима (Удачи 
на даче)» (12+).
18:30 «Вечерний хэштег. Главное» 
(16+).
19:00 «Клуб главных редакторов» 
(12+).
19:40 «Вспомнить всё» (12+). 
20:05, 21:05 Х/ф «Нежный воз
раст» (16+).
22:05 Х/ф «Китайский квартал» 
(16+).
00:10 «Мозг. Вторая Вселенная».

С начала 2022 года 318 ты
сяч жителей Тюменской облас
ти получили проактивные уве
домления о будущей страховой 
пенсии по старости. В регионе 
такие сведения поступили 155 
тысячам мужчин, начиная с 45 
лет, и 163 тысячам женщин с 
40 лет в личный кабинет на 
портале госуслуг.

В уведомлении содержится 
информация об имеющихся пен
сионных коэффициентах, стаже 
и размере пенсии, рассчитан
ной по этим показателям на 
текущий момент. В письме так
же указаны размер пенсионных 
накоплений и актуальные усло
вия выхода на страховую пен
сию по старости.

Проактивное информирование 
осуществляется один раз в три 
года и позволяет заранее оце
нить свои пенсионные права, 
чтобы при необходимости пред
принять шаги по увеличению бу
дущих выплат.

Получив эту информацию, граж
дане смогут проверить передан
ные работодателями сведения и 
заранее оценить, все ли пара
метры были учтены (стаж, зара
боток, периоды службы в армии, 
периоды ухода за детьми, за 
нетрудоспособными гражданами, 
периоды специального стажа и 
другие). Для этого необходимо 
сформировать выписку из инди
видуального лицевого счета в 
Личном кабинете на официаль
ном сайте СФР или на портале 
госуслуг.

В случае неточности сведений, 
отраженных в выписке, на пор
тале госуслуг можно подать за
явление о корректировке сведе
ний индивидуального (персонифи
цированного) учета.

Отделение Фонда 
пенсионного 

и социального страхования 
Российской Федерации 

по Тюменской области.

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Порошиным Иваном Владимировичем, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность, 35542, аттестат N 72-15-841, г. 
Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179, к. 1, пом. 7, тел. 
89129986933, E-mail: poroshin.ivan@mail.ru, подготовлен проект ме
жевания в отношении земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Кадастровый номер и адрес исходного земель
ного участка: 72:17:0000000:178, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
Переваловское МО. Заказчиком работ является Кузнецов Денис 
Николаевич, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Тимирязева, 65; 
тел. +79044900695.

Ознакомление с проектом межевания, а также предложение 
по доработке проекта межевания, возражения относительно раз
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тю
мень, ул. Московский тракт, д. 179, к. 1, пом. 7. (по предвари
тельной записи).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ГРАНИЦ
Собственник земельной доли Козлов А.М. в лице представите

ля по доверенности Суховеркова В.А., тел. +8-995-691-44-72, ад
рес: 625015, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Беляева, д.15, кв.67, 
извещает участников коллективно-долевой собственности на зе
мельный участок с КН 72:17:0000000:171, местоположение кото
рого: Тюменская обл., Тюменский р-н, ТОО «Успенское», о не
обходимости согласования проекта межевания, размера и место
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель
ного участка, подготовленного в результате выдела земельного 
участка в счет одной земельной доли в праве общей долевой 
собственности.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дуди
ной Светланой Сергеевной. Адрес: 625022, г.Тюмень, ул. Ю.Р.Г. 
Эрвье, 12, корп.1, кв.114, тел. 8-922-475-16-78, e-m ail: 
dudina_ss@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г.Тю
мень, ул. Грибоедова, д.13, корп.2, офис 1, либо направив зап
рос о направлении проекта в электронном виде.

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

Предложения о доработке проекта, а также обоснованные воз
ражения принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 
по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Ю.-Р.Г.Эрвье, 12, корп.1, 
кв.114, тел. 8-922-475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ГРАНИЦ
Собственник земельной доли Проскуряков С.В., адрес: Тюмен

ская обл., Тюменский р-н, с. Кулаково, ул. Семеновых, д. 89, 
тел. +7-919-955-52-98, извещает участников коллективно-долевой 
собственности на земельный участок с КН 72:17:0000000:316, 
местоположение которого: Тюменская обл., Тюменский р-н, Кула- 
ковское МО, Новотарманское МО, о необходимости согласования 
проекта межевания, размера и местоположения границ выделяе
мого в счет земельной доли, подготовленного в результате вы
дела одного земельного участка, расположенного: обл. Тюменс
кая, г. Тюмень, в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с КН 72:17:0000000:316.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Панте
леевой М.А. (ООО «РегионЗемСтрой»). Адрес: 625026, г. Тюмень, 
ул. Рижская, 45а, офис 306, тел. +7(3452)20-20-65, e-mail: 
ooo.rzs@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г.Тю
мень, ул.Рижская, 45а, офис 306.

Предложения о доработке проекта, а также обоснованные воз
ражения принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 
по адресу: г.Тюмень, ул.Рижская, 45а, офис 306, тел. +7(3452)20- 
20-65, e-mail: ooo.rzs@mail.ru.

mailto:poroshin.ivan@mail.ru
mailto:dudina_ss@mail.ru
mailto:dudina_ss@mail.ru
mailto:ooo.rzs@mail.ru
mailto:ooo.rzs@mail.ru
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Красн о е  ЗНАМЯ
■ КУЛЬТУРА ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО, ЗРИТЕЛИ!
Участники танцевального коллектива «Вернисаж 
и Ц» и руководитель Александр Цуркан искренне 
благодарят всех зрителей наших концертов 
за горячие аплодисменты, за добрые слова, 
в которых они выражают свое восхищение 
нашим творчеством.

«Вернисаж и Ц» знаком не 
только боровчанам, но и жите
лям других населенных пунктов 
Тюменского района. В 2022 году 
коллектив неоднократно выступал 
в Криводановой, Мальково, Яку- 
шах, Чикче, п.Андреевский.

Хочется, чтобы в год 100-ле
тия Тюменского района как мож
но больше зрителей соприкосну
лось с культурой русского танца 
и русской песни. Поэтому в на
ступившем 2023-м выездные кон
церты по селам «столичного» 
будут нашей доброй традицией.

Так, 26 января 2023 года мы 
выступили в клубе села Маль
ково. Концерт получился ярким, 
красочным. Были показаны но
вые танцы «Перепляс», «Ухарь- 
купец», «Калинка», кадриль «Пя- 
тера». Танцы и песни дарили 
зрителям радость и прекрасное 
настроение.

Вот один из отзывов, который 
написала жительница Тюмени 
Светлана Налимова после кон
церта в с. Мальково.

Просто чудо «Перепляс»
Вашей группы «Вернисаж»!

Девушки-красавицы 
Зрителям так нравятся! 
Юбочки с узорами -  
Это просто здорово!
Красные сапожки, 
Стройненькие ножки,
Каблучки стучат, стучат, 
Призывают всех девчат 
Танцевать с задором 
Под гармошку с перебором! 
Ах! Кадриль «Пятера»
С мужичком Егором!
На нем рубаха красная 
Да еще атласная!
Всех девчонок закружил, 
Браво! Браво! Заслужил! 
Ягодка «Калинка»,
Сладкая малинка.
Сарафаны русские 
И совсем не узкие!
Ну, а ухарь-то купец,
Удалой он молодец!
Пляску дивную устроил 
Всех девиц рядком построил 
И под «Старенький вапьсок» 
Зрителей к себе привлек. 
Зрители Мальково 
Провожают стоя.
«Браво!», «Браво»! вам кричат, 
Отпускать вас не хотят. 
Приглашают снова 
Приезжать в Мальково!
После такой оценки нашего 

танцевального творчества хочет
ся развиваться, совершенство
ваться и дарить вам, дорогие 
зрители, все самое новое, инте
ресное, лучшее! До новых встреч 
на сценах поселка Боровский, в 
населенных пунктах Тюменского 
района и Тюмени!

От имени всех участников 
ансамбля «Вернисаж и Ц» 

Наталья СЕМЕНОВА.
п.Боровский.

КРЕПОСТЬМОИ ДОМ -  МОЯ
( Традиционная русская изба в скором времени 

откроет свои гостеприимные двери жителям 
и гостям села Княжево.

Центр культуры и досуга «Пре
мьера» готовится к запуску уни
кального проекта -  «Быт и тра
диции наших предков», который 
поможет гостям пополнить свои 
знания о том, как жили их де
душки и бабушки, а старшему по
колению селян окунуться в теп
лые воспоминания своей молодо
сти.

Автор идеи и организатор про
екта -  Татьяна Кук, культоргани
затор Княжевского клуба. Идея 
обустроить уголок русской ста
рины в доме бабушки и дедушки 
в Голышмановском районе была 
у нее давно, и вот мечте дано 
воплотиться на земле Княжево -  
аналог русской избы уже созда
ется в стенах сельского клуба! 
Русская печь, ухват, лавка, же
лезная кровать, прялка, жернова, 
утюг на углях, кринки, корзины 
и другая утварь в скором вре
мени «обживут» княжевскую рус
скую избу -  каждый здесь смо
жет прикоснуться к истории.

Ежемесячно изба будет прини
мать гостей, где они смогут по
знакомиться с гончарным, кузнеч
ным делом, ткачеством, искусст
вом резьбы по дереву, искусст
вом прядения, плетением корзин 
и т.п. -  многим из этих ремесел 
остается все меньше и меньше 
места в современном мире. Ме
стные и приглашенные мастера и 
мастерицы готовы делиться сво
ими умениями. С искусством об
работки дерева посетителей по
знакомит княжевский мастер Вик
тор Иванов, слава о его мастер
стве уже давно вышла далеко за 
пределы села: его дом -  мест
ная достопримечательность, увен
чанная всевозможными фигурами 
сказочных персонажей.

Кудель, веретено вряд ли зна
комы нынешним школьникам, а 
вот руки старожилов села помнят 
ремесло и готовы посвятить в 
искусство прядения всех желаю
щих в рамках мастер-класса.

Готовятся к реализации и «вкус

ные» мастер-классы. Гости будут 
варить картошку в чугунке, «за
мешивать» каравай и, конечно же, 
угостятся исконно русскими блю
дами, устроившись в уютной рус
ской избе на лавке у печки.

В путешествии в историю гос
тей готовы сопровождать пред
ставители совета ветеранов Бо- 
гандинки и Княжево, поделившись 
своими опытом и воспоминания
ми. Кроме того, для школьников 
в рамках проекта будут органи
зованы выездные мастер-классы 
в музеи Тюмени и Тюменской 
области.

Первые гости смогут оценить 
княжевскую русскую избу на 
Масленичной неделе в рамках 
театрализованной встречи «Мой 
дом -  моя крепость», встретив
шись с хозяевами дома -  ба
бушкой, дедушкой, детьми Егором 
и Анисьей: они-то и познакомят 
со старинным русским бытом, его 
особенностями, традициями дере
венской жизни, и, конечно же, в 
рамках масленичных гуляний все 
вместе испекут любимое русское 
лакомство -  блины.

Ирина РАМИХ.

ПЕВЕЦ РОДНОИ ПРИРОДЫ
| В Яровской сельской библиотеке 3 февраля

прошел литературный час «По страницам любимых 
книг Пришвина».

Он посвящен 150-летию со дня 
рождения русского писателя Ми
хаила Михайловича Пришвина.

Библиотекарь рассказала о 
творческом и жизненном пути 
писателя. Читатели совершили 
путешествие по станциям, где

выполнили литературные зада
ния. На станции «Загадочная» от
гадывали загадки о животных и 
растениях, на станции «Поэти
ческая» читали стихотворения о 
природе, приняли участие в вик
торине, собирали из слов посло-

вицы и поговорки.
Ребятам прочитали рассказы 

«Дятел» и «Ежик», а затем все 
дружно обсудили повадки этих 
животных. В заключение мероп
риятия ребята познакомились с 
книжной выставкой «Певец род
ной природы».

Наталья НАБОКОВА, 
библиотекарь Яровской 

сельской библиотеки.

Наримановский совет ветеранов и пенсионеров и админис
трация д. Нариманова сердечно поздравляют своих юбиляров: 
Галину Васильевну КАРЕНЬГИНУ -  с 75-летием; Рахимзяна 
Хакимовича АИТОВА -  с 70-летием; Николая Михайловича ВАР
ЛАМОВА, Нину Николаевну ЧУПИНУ, Ивана Васильевича КА- 
РЕНЬГИНА -  с 65-летием, а также всех именинников, родивших
ся в январе.

Переваловский совет ветеранов и администрация Перева- 
ловского МО сердечно поздравляют юбиляров, родившихся в фев
рале: Виктора Игнатьевича ЧЕРЕПАНОВА -  с 75-летием; Ма
рию Васильевну ЧЕРЕПАНОВУ, Вадима Рафаэльевича ШАХМИ- 
НА -  с 70 -летием; Валерия Константиновича ИНКИНА -  с 65- 
летием, а также всех именинников, родившихся в феврале.

■ ПЕРЕЛИСТАЕМ КАЛЕНДАРЬ

ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА
10 февраля
Ветер в этот день -  к сыро

му, холодному году.
На Ефрема ветродуи -  к сы

рому лету.
11 февраля
Снежные хлопья становятся 

крупными -  к оттепели.
Холодная погода -  в августе 

будет очень жарко.
12 февраля
Гусь (или ворона) под крыло 

нос прячет -  к холоду.
Сильный ветер -  весна, лето 

и осень будут дождливыми.
13 февраля
Вода заполнила прорубь до 

края, но на поверхность льда 
не вышла -  ждите мороза.

Млечный путь на небе полон 
звёзд и светел -  к вёдру. Млеч
ный путь тусклый -  к ненастью.

14 февраля
Ясное, звездное небо -  к по

здней и затяжной весне.
Погода на Трифона показыва

ет, какой будет вся весна.
15 февраля
Какова погода в этот день, 

такой будет весна.
Метель, вьюга -  к неурожаю, 

а капель -  к урожаю пшеницы.
16 февраля
Над замерзшей рекой стелет

ся пар или дым -  к холодам.
Ночью был иней -  днем отте

пели не будет.

По информации my-calend.ru.

■ ПОГОДА

УСТОЙЧИВЫЙ ФЕВРАЛЬ
10 февраля местами возможны небольшие осадки, ветер юго

западный, 1-4 м/сек. Температура днем -3° -5°.
11 февраля также возможны осадки, ветер южный, 3 м/сек. 

Температура ночью -7° -9°, днем -6° -8°.
12 февраля также возможны небольшие осадки, ветер южный, 

2 м/сек. Температура ночью -10° -12°, днем -8° -10°.

Владимир ВАЖЕНИН.

■ РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ сиделка
с проживанием для работы в г.Тюмень.

1150 руб./сутки + питание, расчет раз в неделю. 
Тел.: (3452)681060, 89829675626.

МАГАЗИН МЯСНОЙ.
Закупаем мясо: говядину, баранину. ДОРОГО. 

Тел.: 89512735343, 89088393655.

Ушел из жизни
ПОРОТНИКОВ Владимир Степанович.
Он отдал журналистике 38 лет своей 

жизни. Работал в газете «Знамя комму
низма» Ярковского района, в многотираж
ной газете «Трибуна монтажника» «Глав- 
сибкомплектмонтажа» и, наконец, в газе
те «Красное знамя» Тюменского района.

Его материалы публиковала областная 
газета «Тюменская правда», региональ
ные журналы и литературные альманахи.

Он писал на разные темы: спорт, ис
кусство, литературная критика, краеведе
ние, история. Особенно его интересовала тема Великой Отече
ственной войны, увековечение памяти ее героев. Читателям 
«Красного знамени» наверняка запомнился цикл его публика
ций «Улица имени фронтовика», рассказы о малоизвестных 
страницах жизни участников войны из Тюменского района.

Владимир Степанович был автором-составителем первого сбор
ника по истории Тюменского района, изданного в 1993 году и 
посвященного 75-летию «столичного». Этот сборник и сейчас 
остается одним из важных источников информации для крае
ведов.

Он тщательно работал над материалами, выверяя каждый 
факт, бережно относился к слову.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по
койного.

Коллектив газеты «Красное знамя».
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