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ВСЕ РАБОТЫ -  
В СРОК

В 202 3  году «Росводоканал Тюмень» 
намерен вложить 3,4 млрд рублей 
в модернизацию систем водоснабжения 
и водоотведения Тюменской 
агломерации.

Об этом на стратегической сессии руководителей 
подразделений и бизнес-функций предприятия сооб
щила генеральный директор водоканала Ольга Сар- 
баева.

«В прошлом году мы выполнили много важных за
дач, освоив рекордный объем вложений -  3,6 млрд 
рублей. В этом году нельзя сбавлять набранного тем
па. Мы должны достроить и запустить в опытную 
эксплуатацию первую очередь смесителей и отстой
ников на Метелевских водоочистных сооружениях, а 
также третий блок на сооружениях очистки сточных 
вод. Продолжим строительство и реконструкцию се
тей в городе и Тюменском районе. Правительство 
региона заключило с нашим предприятием три кон
цессионных соглашения -  это большая ответствен
ность, и мы не имеем права отступить от плана», -  
обратилась к коллегам Ольга Сарбаева.

Сегодня границы деятельности «Росводоканал Тю
мень» растянулись на сотни километров -  от Нари
мановой до Богандинского и от Зырянки до Каска- 
ры. Построен и готовится к вводу в эксплуатацию 
водовод к селам Червишево и Онохино. Завершает
ся первый этап по реконструкции напорного коллек
тора диаметром 1400 мм в районе Гилевской рощи. 
Вокруг Тюмени продолжается строительство важней
шего объекта водоснабжения -  кольцевого водовода.

В 2023 году «Росводоканал Тюмень» планирует на
чать строительство сетей водоснабжения к поселкам 
Боровский, Андреевский, Винзили, Богандинский и Мос
ковский, селу Перевалово и деревне Ушакова.

Кроме того, протянутся сети канализации от по
селка Боровский и села Каскара. Чтобы новые ком
муникации надёжно и бесперебойно функционирова
ли, будут построены четыре канализационные и две 
водонасосные станции. Все работы выполняются в 
установленные сроки и направлены на повышение 
качества и доступности услуг водоснабжения и во
доотведения.

«Росводоканал Тюмень».

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЬНИЦУ БУДУТ 
СТРОИТЬ ПОЭТАПНО

I Медучреждение в п. Новотарманский 
планируют строить поэтапно. Сначала 
здесь появится поликлиника, а потом 
стационар.

На прошедшем заседании Думы Новотарманского му
ниципального образования ее председатель Нина Ба
ранова подняла важные для территории темы, кото
рые поддержали местные жители: это строительство 
медучреждения и культурно-спортивного сооружения.

Заместитель главы района Ольга Зимина, присут
ствовавшая на заседании, пояснила, что решение о 
строительстве того или иного объекта на территории 
«столичного» принимается в соответствии со спис
ком очередности. Он составляется исходя из чис
ленности жителей и количества потребителей каждой 
конкретной услуги, ее доступности, наличия в МО 
объекта, оказывающего такую услугу, состояния это
го объекта и так далее. Важную роль играет и нали
чие земельного участка.

Земельный участок под строительство поликлини
ческой части власти района уже посмотрели. Депар
тамент здравоохранения Тюменской области поддер
жал идею администрации сохранить стационар.

«Сегодня речь идет о поэтапном строительстве ме
дучреждения. Сначала на свободном земельном уча
стке сделать поликлиническую часть, а затем уже 
после сноса аварийного здания и освобождения это
го участка возводить стационар», -  добавила Ольга 
Зимина.

Заместитель главного врача областной больницы 
N 19 Сергей Черных уточнил, что уже разработана 
и направлена в департамент здравоохранения проек
тно-сметная документация на снос гаража. Вместо 
него на участке появится модульная конструкция пло
щадью 600 кв. м.

«Опыт такой работы у нас уже есть в селе Емба- 
ево. В итоге там получилась просторная амбулато
рия, достаточное количество кабинетов. Сейчас мы 
разрабатываем техническое задание на такую же ам
булаторию для Новотарманского», -  сообщил Сергей 
Чернов.

Отвечая на вопросы жителей, он пояснил, что днев
ной стационар работает в две смены. Увеличено ко
личество койко-мест. Физиокабинет пока нет воз
можности расположить, потому что в старом здании 
просто нереально пройти процедуру лицензирования. 
«В новом здании мы предусматриваем возможность 
организации хотя бы минимального набора физио
процедур», -  подчеркнул Сергей Семенович.

Ольга БОРОВИКОВА.

■ САБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Депутат областной Думы Ольга Швецова, депутат Госдумы Екатерина Стенякина, глава Тюменского района 
Светлана Иванова среди активных и позитивных членов группы здоровья «Валентина» из п. Винзили.

ТЮМЕНСКИЙ ОПЫТ -  
ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

I В ходе рабочего визита в поселок Винзили депутат 
Государственной Думы Екатерина Стенякина оценила 
работу тюменских социальных гостиных и заявила, 
что такую практику необходимо внедрять в остальных 
регионах России.

«Я сама избрана от Ростовской 
области, мой округ граничит с Лу
ганской Народной Республикой. От 
моего дома до границы с ЛНР 60 
километров, и очень много наших 
ребят ушли в зону боевых действий 
добровольцами. Мне очень понрави
лась ваша история с адресными по
сылками, она такая трогательная. 
Открыть пункты, куда можно при
нести вещи для солдат, -  это уни
кальный опыт, который нужно тира
жировать. Отдельно хочу отметить 
семейные гостиные, где есть пси
хологическая помощь, где женщины 
могут собраться, поговорить. Мы 
собирали на партийных площадках 
женщин и видели, как им важно по
знакомиться, пообщаться, сказать 
«Не переживай, я знаю, как решить 
этот вопрос, я помогу». Я уверена, 
что женское движение «Единой Рос
сии» возьмет эту прекрасную прак
тику и будет транслировать ее на 
всю страну», -  подчеркнула она.

В рамках круглого стола «Феде
ральные социальные гарантии и ре
гиональные меры поддержки участ
ников СВО» глава Тюменского рай
она Светлана Иванова рассказала, 
что в «столичном» создано 20 со
циальных гостиных, а в зону СВО 
направлено три партии гуманитар
ной помощи. Их сформировали из 
более чем 5 тысяч различных пред
метов. 1 млн рублей Тюменский 
район перевел в фонд акции «100 
миллионов для Победы» и еще 1 
млн рублей собрал на нужды моби
лизованных граждан и их семей.

Также Екатерина Стенякина инте
ресовалась жизнью старшего поко

ления. Глава Винзилинского муници
пального образования Елена Осипо
ва провела для нее экскурсию по 
центру культуры и досуга «Верни
саж». Она рассказала, что в куль
турную деятельность поселка сегод
ня вовлечены 1500 жителей старше
го возраста. Бабушки и дедушки ри
суют, пишут стихи, танцуют и поют.

Неравнодушные активистки вяжут 
маскировочные сети для солдат, ко
торые находятся в зоне СВО. По 
словам Светланы Ивановой, они 
сплели и передали ребятам уже 120 
метров сетки. Екатерина Стенякина 
похвалила женщин за выбор матери
алов и отметила, что именно такая 
непромокаемая ткань больше всего 
ценится у солдат. Она не тяжелеет 
от влаги, ее легче транспортировать

при передислокации.
Затем Екатерина Стенякина по

смотрела, как на лыжной базе тре
нируется группа здоровья «Вален
тина», а на крытом ледовом катке 
-  ветеранская хоккейная команда, 
в которой занимаются мужчины от 
45 до 60 лет.

В завершение встречи депутат Гос
думы поблагодарила Тюменский рай
он за проявленную инициативу в 
организации проектов и благотвори
тельную помощь для наших защит
ников.

Светлана Иванова напомнила, что 
жены и матери участников СВО 
могут получить помощь в рамках 
партпроекта «Женское движение 
Единой России». Среди задач про
екта -  разработать законодательные 
инициативы в интересах женщин, 
поддержать благотворительные, со
циальные проекты, создать условия 
для развития женского предприни
мательства и так далее.

Ольга БОРОВИКОВА.
Фото Дмитрия СОКОЛИНА.

Винзилинские ветераны -  люди творческие.
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■ ТЕРРИТОРИЯ. ЛЮДИ. ВЛАСТЬ

БОРОВСКИЙ:
И ПЛАНЫ НА 2023-й
|На открытом заседании Думы муниципального 

образования поселок Боровский о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации 
муниципалитета за 202 2  годдоложила глава МО 
Светлана Сычева.

Традиционно отчетному собра
нию предшествовал прием граж
дан по личным вопросам руко
водителями структурных подраз
делений и служб Тюменского рай
она. Граждане получили ответы 
на интересующие их вопросы.

В ходе отчетного собрания 
Светлана Сычева рассказала об 
основных направлениях деятель
ности администрации в прошлом 
году.

В 2022 году на территории от
ремонтировано 5 километров ав
томобильных дорог. Для обеспе
чения безопасности движения 
сделано 6 дорожных неровнос
тей. Построены тротуары по ул. 
Заречной и ул.М.Горького. Уста
новлено 69 светодиодных улич
ных светильников.

Большую работу провели по 
приведению в нормативное состо
яние мест захоронений. Завер
шены работы по ограждению дей
ствующего кладбища, выпол
нено обустройство 3-х контейнер
ных площадок для крупногабарит
ного мусора.

В прошлом году было прове
дено 37 мероприятий по благо
устройству, в которых приняли 
участие около 2,5 тыс. жителей 
поселка Боровский, более 80 
предприятий разных форм соб
ственности. По инициативе Тю
менского хуторского казачьего 
общества на площадке по ул. 
Торфяная высажено 2б0 сажен
цев: каштан, липа, пихта, дуб,

Свое выступление он начал с 
ответов на проблемные вопросы, 
которые были озвучены на про
шлогоднем заседании Думы. Иль
нур Шайдуллович пояснил, что на 
улице Ниатбакова в деревне Яку- 
ши появилось три искусственных 
неровности и 28 дорожных зна
ков. Тем, кто столкнулся с про
блемой при оформлении заявки 
на восстановление уличного ос
вещения, он посоветовал писать 
на электронную почту МО либо 
звонить по номеру 775-091.

Глава отметил, что строитель
ство модульного клуба в дерев
не Есаулова пока не планиру
ется. Дело в том, что в транс
портной доступности есть клуб 
в селе Чикча. Кроме того, по
требность в досуге населения 
покрывают выездные формы ра
боты.

Что касается строительства 
мини-футбольной площадки в де
ревне Якуши, то заявка на фи
нансирование направлена в об
ластной департамент физической 
культуры, спорта и дополнитель
ного образования. Однако воз
можность выделения средств рас
смотрят, исходя из доходной ча
сти бюджета и экономической 
ситуации в регионе.

Строительство дорог на пло
щадке ИЖС «Якуши-1» будет 
вестись при наличии финансиро
вания. Пока эта площадка шес
тая по счету, а проектно-смет
ная документация разработана

клен. Саженцы совсем малень
кие. Наша задача -  сохранить 
эту посадку максимально.

219 несовершеннолетних приня
ли участие в работе отряда гла
вы. Ребята занимались благоуст
ройством и озеленением терри

торий, ухаживали за цветами, 
собирали мусор, красили детские 
дворовые площадки. Стоит отме
тить, что юных тружеников не 
испугали ни погодные условия, ни 
сложность выполняемых работ.

Творческий отряд оформил сте
ны в коридорах здания на ул. 
Советской, 4, ребята обновили

лишь на первые четыре.
На контроле у властей нахо

дится вопрос по обустройству 
автобусных остановок в рамках 
реконструкции Криводановской 
трассы. Контракт на разработку 
проектно-сметной документации 
уже заключен, срок выполнения 
работ -  до 5 июня 2023 года. 
Только после этого будут опре
делены сроки строительства ос
тановок.

«Важнейшим показателем соци
ально-экономического развития 
муниципального образования яв
ляется численность населения. 
По данным на 1 января 2023 
года, количество жителей наше
го МО составило 4620 человек, 
что на 351 жителя больше, чем 
годом ранее. Такое весомое уве
личение говорит о том, что люди 
видят перспективу в развитии 
нашего муниципалитета и выби
рают жизнь в нем», -  сообщил 
Ильнур Иксанов.

Важным событием 2022 года 
стал ремонт Чикчинской школы 
имени Х.Х. Якина. Несмотря на 
большие объемы работ, строите
ли постарались сделать так, что 
уже в январе школа приняла 
учеников. Ремонт еще не завер
шен, на объекте нужно провести 
внутренние отделочные работы и 
благоустроить прилегающий к 
учебному заведению участок.

«Благоустройство будет завер
шено к августу. Ваши ребята уже 
имеют возможность оценить со

рампы для катания на скейтбор
де, самокате, велосипеде на Ни
кольской площади.

Подробно остановилась Светла
на Сычева на одном из самых 
больных вопросов для жителей 
поселка -  это благоустройство 
дворов.

В своем выступлении она под
черкнула, что для подачи заяв
ки на предоставление субсидии 
в первую очередь необходимо 
«решение собственников помеще
ний многоквартирного дома, дво
ровая территория которого бла

гоустраивается, о принятии в 
состав общего имущества много
квартирного дома имущества, 
созданного в результате благо
устройства дворовых территорий, 
в случае предоставления субси
дии на благоустройство дворовых 
территорий».

В 2021 году собственники та-

Ильнур Иксанов возглавляет 
Чикчинское МО с июля 2022 
года.

стояние школы после ремонта. 
Надеюсь, что в преддверии 8 
Марта мы откроемся и пригла
сим всю родительскую обще
ственность на экскурсию, чтобы 
мамы и папы могли своими гла
зами увидеть этот красивый и 
качественный ремонт», -  подчер
кнула заместитель главы Тюмен
ского района Ольга Зимина.

Также в 2022 году были про
ведены ремонтные работы в по
мещении для занятия физкуль
турой и спортом в деревне Яку
ши. Здесь преобразились техни
ческая комната, тренерская ком
ната и комната для занятия на
стольными играми.

Очень актуальным для Чикчин- 
ского МО Ильнур Иксанов на
звал дорожный вопрос. На се
годняшний день территория на-

кое решение не приняли. Соот
ветственно, в программу субси
дирования на 2022 год дворы 
поселка не вошли.

В 2022 году было проведено 
15 собраний с собственниками 15 
многоквартирных домов, 9 встреч 
по вопросам благоустройства дво
ровой территории с собственни
ками 8 МКД.

По результатам проведенных 
мероприятий собственники 2-х 
многоквартирных домов приняли 
решение о благоустройстве дво
ровой территории по ул. Мира, 
д.22 и ул. Островского, д.34. На 
эти дворы администрацией совме
стно с жителями разработана 
проектно-сметная документация. 
В 2023 году планируется подать 
заявку в департамент жилищно
коммунального хозяйства Тюмен
ской области на предоставление 
субсидии на благоустройство дво
ровых территорий в 2024 году.

В 2022 году продолжалась ра
бота с имуществом и объектами 
недвижимости:

- в феврале 2022 года в ре
зультате проведенного обследо
вания многоквартирный дом по 
пер.Кирпичный, д.16а признан 
аварийным. Для переселения по
дана заявка в областную про
грамму;

- снесено аварийное здание по 
ул.Набережной, д.47;

- под ветеринарную клинику 
предоставлено помещение по ул. 
Мира, д.10;

- проведена экспертиза здания 
по ул.Советской, д.11. Здание 
признано подлежащим капиталь
ному ремонту и по рекоменда
ции экспертного заключения в 
некоторые помещения предложе
но ограничить доступ. Поэтому 
отделение «Почты России» пере

считывает более 200 дорог об
щей протяженностью свыше 124 
км. Из них 34,86 км имеют твер
дое покрытие, остальные -  в 
грунтовом исполнении. За про
шлый год протяженность дорог 
увеличилась на 12 км за счет 
передачи в собственность МО 
дорог коттеджного поселка «Сол
нечный день».

В рамках программы «Безопас
ные качественные дороги» отре
монтировано почти 3 км дорог в 
деревне Есаулова и селе Чикча. 
Также в 2022 году завершилось 
строительство почти 7 км дорог 
и 4,5 км тротуаров на площадке 
ИЖС «Якуши-2».

По словам Ольги Зиминой, за 
прошедший год в Тюменском рай
оне было построено 14 км но
вых дорог, половина из которых 
пришлась на Чикчинское муни
ципальное образование. Такая 
тенденция объясняется большим 
количеством площадок ИЖС в 
этом муниципалитете.

«В прошлом году была разра
ботана проектно-сметная докумен
тация на ремонт детского сада 
«Улыбка». К сожалению, она 
была готова только к концу года, 
но уже сейчас мы имеем на 
руках результаты экспертизы 
ПСД. Готовится пакет докумен
тов с заявкой на финансирова
ние, чтобы попасть в бюджет 
2024 года», -  заявила Ольга 
Зимина.

Знаковым событием стало и 
строительство детской площадки 
в селе Чикча на улице Мусы 
Джалиля, реализованное при под
держке областного бюджета. В 
деревнях Есаулова и Криводано- 
ва были установлены турниковые

ехало в филиал на ул. Мира, д.9. 
Для размещения филиала Сбер
банка рассматривается для арен
ды несколько помещений.

В торжественной обстановке 
Светлана Витальевна вручила 
Благодарственные письма главы 
муниципального образования по
селок Боровский за активную 
жизненную позицию и участие в 
общественной жизни поселка 
индивидуальному предпринимате
лю Мирхали Биктимирову и Та
маре Гольцовой, председателю 
клуба «Интересных встреч», чле
ну Совета ветеранов.

О работе Думы муниципального 
образования рассказал ее пред
седатель Владимир Самохвалов.

Также на заседании прозвучал 
отчет депутата Думы Тюменско
го района Ирины Кондратенко о 
деятельности районной Думы. Об 
итогах социально-экономического 
развития района за 2022 год и 
о планах на 2023-й рассказала 
заместитель главы района Ольга 
Зимина.

В ходе собрания обсудили воп
росы от жителей, касающиеся 
благоустройства дворов, здраво
охранения, строительства бассей
на, об организации движения 
школьного автобуса.

В наступившем году админист
рация ставит перед собой задачи 
по приведению автомобильных 
дорог в нормативное состояние: 
ул. Мира, ул. Набережная, ул. 
Пролетарская, пер.Лесной, ул. 
Герцена. Планируется устройство 
автобусных остановок по ул. Со
ветской, детской спортивной пло
щадки по ул. Островского, д.35, 
разработка санитарно-защитной 
зоны кладбищ, развитие туристи
ческого потенциала поселка и 
привлечение инвесторов на тер
риторию поселка.

По информации 
администрации Мо 

п.Боровский.
Фото Дмитрия СОКОЛИНА.

комплексы, в Криводановой по
явились четыре малых архитек
турных формы, еще одна -  в 
селе Чикча.

В целях повышения уровня 
противопожарной безопасности 
организованы минерализованные 
полосы в лесах, прилегающих к 
деревням Криводановой и Яку
ши. Обустроено четыре пожар
ных гидранта.

«В 2023 году в деревне Пыш- 
ма должны появиться пожарный 
водоем и пожарная емкость. Еще 
одной задачей станет оформле
ние кладбища деревни Пышма в 
собственность муниципалитета. 
Кроме того, у нас запланирова
но озеленение общественной тер
ритории по улице Мусы Джалиля 
в селе Чикча. В этом году пла
нируем зайти на первый этап: 
сделать расчистку участка, а 
также его выравнивание, выса
дить кустарники. В планах -  раз
работка проектной документации 
на устройство уличного освеще
ния в деревне Якуши по улицам 
Мира, Центральной, Трактовой и 
других, установка санитарно-за
щитной зоны кладбища в Криво
дановой и ремонт дорог в Чикче 
и Якушах. Также мы будем ра
ботать над привлечением инвес
торов и развитием туристичес
кого потенциала», -  заверил Иль
нур Иксанов.

Ольга Зимина добавила, что в 
2023 году в Чикчинском МО бу
дет реализован проект по стро
ительству тепличного комплекса 
ИП Зейналовым. На предприятии 
будут созданы пять рабочих 
мест. В него будет вложено по
рядка 15 млн рублей.

В завершение своего выступ
ления Ильнур Шайдуллович вы
разил благодарность всем жите
лям за неравнодушное отноше
ние к своей земле и участие в 
жизни муниципального образова
ния, поощрив наиболее активных 
Благодарственными письмами.

Ольга БОРОВИКОВА. 
Фото автора.

До начала собрания прошел прием граждан по личным вопро
сам. Желающих получить консультацию было немало.

ЧИКЧИНСКОЕ МО: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
|В селе Чикча состоялось заседание Думы 

муниципального образования, входе которого 
глава МО Ильнур Иксанов доложил об итогах 
деятельности администрации за 202 2  год.
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БУДЕМ
РАСТИ ВМЕСТЕ

|В Тюменском районе проходит XI конкурс
профессионального мастерства «Педагогический 
калейдоскоп». Первыми в борьбу за звание лучших 
вступили учителя.

Занятие ведет учитель биологии Мальковской школы Марьям Сагидуллина.

Занятия очного тура проходили 
в Горьковской школе. В них уча
ствовали: Анна Игнатьева, учитель 
русского языка и литературы 
Переваловской школы; Гульнара 
Ильиных, учитель математики 
Чикчинской школы имени Якина; 
Марьям Сагидуллина, учитель био
логии и химии Мальковской шко
лы; Виктория Тюлюбаева, учитель 
русского языка и литературы 
Каскаринской школы; Виктория 
Христосова, учитель иностранно
го языка Боровской школы.

Кто из пяти участников вой
дет в тройку лучших, знают пока 
лишь члены жюри. Победителей 
во всех номинациях объявят 
только 6 марта. Но эксперты не 
раз подчеркивали, что все, кто 
прошел в очный этап, -  уже по
бедители. У любого из полуфи
налистов можно и нужно учить
ся. У каждого из них свои пе
дагогические и творческие наход
ки.

Мы побывали на конкурсном 
задании «Воспитательное собы
тие», которое вела Марьям Са
гидуллина, учитель биологии 
Мальковской школы. Урок назы
вался «Посади дерево -  сделай 
добро». Проводила она его с 
пятиклассниками Горьковской 
школы. С этими детьми ей уда
лось познакомиться еще накану
не, и эта встреча оказалась 
очень полезной. Педагог призна
лась, что ей пришлось даже 
скорректировать, усложнить план 
проведения конкурсного задания, 
чтобы ребят еще больше заинте
ресовать и замотивировать.

Знаете ли вы, например, что 
один гектар леса поглощает 280 
килограммов углекислого газа и

выделяет 250 килограммов кис
лорода? Весомый вклад в эко
логию. Но при этом на каждого 
человека в мире приходится в 
среднем всего 61 дерево. А 
сколько лесных насаждений стра
дает во время пожаров? И если 
городские школьники в большин
стве своем знают об этом толь
ко из СМИ, то многие их свер
стники из сел и деревень сами 
столкнулись с таким бедствием. 
Даже сюжет про горящий лес 
был документальным, снятым в 
прошлом году в Тюменском рай
оне. Поэтому вопрос, адресован
ный ученикам: «А что мы мо
жем сделать для леса?» прозву
чал не абстрактно, а очень лич
но, понятно для каждого. И пя
тиклассники с удовольствием 
откликнулись на предложение 
прямо тут, на уроке, поучаство
вать в посадке леса. Не вирту
ально, а на самом деле, исполь
зуя стратифицированные желуди. 
Правда, предупредил учитель, дуб 
-  не бамбук, ждать первых лис
точков придется несколько ме
сяцев. Все это время за буду
щим росточком надо ухаживать, 
поливать талой водой. И тогда, 
по словам одного из учеников, 
обязательно получится шедевр.

- А если вырастет дуб-девоч
ка, как ее надо называть -  «дуб- 
леночка»? -  спросил любопытный 
и самый активный участник уро
ка Владислав Ткачев.

Завершился урок почти гимном 
лесу, который речитативом ис
полнили дети вместе с учите
лем. В стихотворении были та
кие строки: «Силу влейте в се
мена! На благо. На здравие. На 
урожай!». И действительно, хо

Школьники давали грамотные 
и интересные ответы.

телось сказать: «Да будет так!».
- В конкурсе принимаю учас

тие первый раз и очень волно
валась, до дрожи в коленках, -  
призналась Марьям Сагидуллина. 
-  Но класс мне попался фанта
стический! Дети давали такие 
грамотные и интересные ответы, 
что всех удивляли. Для меня 
очень важно, чтобы у них после 
урока горели глаза. Вопросы мо
гут и забыться, но интерес к 
познанию останется.

Членам жюри урок понравил
ся, хотя и были замечания. Та
тьяна Гартунг, директор Центра 
информационно-психологической и 
методической поддержки Тюмен
ского района, член жюри конкур
са, дала высокую оценку итогам 
всех конкурсных заданий в этой 
номинации. Она отметила, что 
участницы показали хороший уро
вень владения собой, умение 
работать с аудиторий, эффектив

но применять информационные 
технологии. Они предлагали ин
тересные подходы и методики 
преподавания.

- Не люблю высокие слова, но 
сейчас учитель становится тем, 
кем и должен быть -  он и учит, 
и воспитывает, и консультирует. 
Современный учитель -  много
гранен, он -  и психолог, и ре
жиссер, и актер, -  говорит Та
тьяна Александровна. -  Для каж
дого участника конкурс -  мощ
ный профессиональный рост, воз
можность обобщения и приобре
тения нового опыта. При этом 
участники номинаций -  не со
перники, а коллеги. А сам кон
курс -  это праздник и одно из 
главных профессиональных собы
тий для всей педагогической об
щественности Тюменского райо
на.

Инна ГОРБУНОВА.
Фото Дмитрия СОКОЛИНА.

СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ, МУДРЕЕ, 
ВЛЮБЛЁННЕЙ
■ Воспитатели конкурсные состязания начали позже 

учителей и завершили 17 февраля.

Очный этап у них длился три 
дня. Он проходил в дошкольном 
отделении Переваловской средней 
школы и состоял из трех зада
ний: «Педагогическая находка», 
«Педагогическое мероприятие с 
детьми» и «Педагогическая мас
терская». В нем участвовали: 
Светлана Вишнякова, воспитатель 
Червишевского детского сада «Си
бирячок»; Алина Коршунова, вос
питатель Боровского детского сада 
«Журавушка»; Елена Литвинова, 
музыкальный руководитель дош
кольного отделения Богандинской 
школы N 2; Ляйсан Усманова, 
воспитатель дошкольного отделе
ния Ембаевской школы им. Ашир- 
бекова; Татьяна Фёдорова, вос
питатель дошкольного отделения 
Мальковской школы.

Член жюри Алена Скорикова, 
специалист отдела организацион
но-методической работы с педа
гогами дошкольного образования 
управления образования района, 
отметила, что у всех участниц 
нынешнего конкурса интересные, 
актуальные программы и автор
ские разработки. Все показали 
хороший уровень методической, 
дидактической подготовки, высо
кое педагогическое мастерство. В 
своих программах на открытых 
занятиях конкурсантки использо
вали фольклорные элементы, зат
ронули тему интеграции тради
ций и обычаев, воспитания дру

о чем говоришь, чувствовать пси
хологию детей. Наша задача -  
научить ребенка в игре. Этим мы 
отличаемся от учителей.

Елена Литвинова, музыкальный 
руководитель дошкольного под
разделения Богандинской школы, 
во второй конкурсный день про
водила педагогическое занятие с 
детьми старшей группы. С ними 
она отправилась в путешествие. 
Но не по странам и континен- 

Тем, кто оценивал выступления конкурсантов, трудно было сдер- там, а в волшебный мир музы- 
живать эмоции. ки и театра. И открытий их там

жеских взаимосвязей разных на
родов, применяли мультикультур
ный подход, особое внимание 
уделяли духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию.

- Каждое конкурсное испыта
ние по-своему неповторимо и ин
дивидуально, -  подчеркнула Але
на Алексеевна. -  Но все они 
должны быть как единое целое. 
Если участница выбрала направ
лением своей работы духовно
нравственное воспитание, значит, 
оно должно прослеживаться, идти 
красной нитью через все зада
ния. Два года назад я и сама

Дошколята с удовольствием участвовали в конкурсных заданиях 
воспитателей.

была участницей городского кон
курса «Воспитатель года», заня
ла там второе место, вышла на 
областной конкурс, взяла «сереб
ро». Понимаю, как сложно про
ходить этапы конкурса. Но глав
ное -  любить свое дело, знать,

ждало не меньше. Прежде все
го, открытий самих себя. На те
атральной разминке малыши пе
ревоплощались то в скрюченную 
Бабу-Ягу, то в веселых прыгаю
щих лягушат, то в рыскающего 
по лесу злого (потому что го
лодного!) серого волка, то в без
заботных козлятушек-ребятушек. 
Но в любом путешествии важно 
соблюдать правила безопасности, 
отличать своих по голосу (тут 
очень кстати вокальная распев
ка), не открывать чужим дверь, 
быть внимательными, прислуши
ваться друг к другу, действовать 
слаженно (как в оркестре). Тог
да легко будет создать свою 
запоминающуюся музыку путеше
ствий (каждый ребенок сделал 
свой маракас). Детям музыкаль
ное приключение очень понрави
лось.

- Находиться в этой конкурс
ной обстановке -  большое удо
вольствие. Но и большая рабо
та, -  поделилась впечатлением 
Елена Александровна. -  Один 
конкурсный день по своей на
сыщенности можно приравнять к 
месяцу обычной кропотливой, 
будничной работы. А несколько 
дней конкурсных испытаний при
носит столько же положительных 
эмоций и знаний, как полгода 
работы. Мне нравится смотреть, 
как выступают коллеги, столько 
узнаешь и берешь для себя но
вого. Мы все за это время так 
сдружились, сплотились, как буд
то знакомы были всю жизнь. Для 
нас конкурс -  это, прежде все
го, общение -  дружеское, про
фессиональное. Общение, от ко
торого становишься сильнее, муд
рее и еще больше влюбляешься 
в свою работу.

Инна ГОРБУНОВА. 
Фото Дмитрия СОКОЛИНА.
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ЖИЗНЬ
НА «БЕЛОМ БЕРЕГУ»

I Деревня Большие Акияры с татарского означает 
«Белый берег». Когда-то здесь добывали белую 
глину, делали разнообразную утварь, белили стены, 
печки и потолки.

Разие Хакимовой исполняется 
95 лет.

Акияры живут своей размерен
ной жизнью. До сих пор дерев
ня сумела сохранить неповтори
мый уклад жизни, самобытность, 
не растеряла по белу свету сво
их сыновей и дочерей. Большин
ство селян трудились в совхозе 
«Червишевский», зарабатывая 
себе на хлеб насущный.

Всё течет, всё меняется, вре
мена перемен не обошли нашу 
деревню. Величественные особня
ки появляются вместо ветхих 
домов, строят их дети и внуки 
акияровцев. Ведь лучшего мес
та, чем Акияры, не найти.

Кроме того в деревне свято 
чтут неписаный нравственный 
закон -  не оставлять старых 
родителей, родственников в пус
тых домах. Поэтому в Акиярах 
нет одиноких и обойденных лю
бовью и заботой старых людей.

В нашей деревне проживают 
двое долгожителей: Люция Бадрет- 
диновна Хабибуллина, ей 96 лет, 
и Разия Ташбулатовна Хакимова.

Сегодня, в преддверии юбилея, 
хочу познакомить жителей Тю
менского района с Разией Таш- 
булатовной Хакимовой, которой 
25 февраля исполнится 95 лет.

Разия родилась в семье Таш-

булата и Минчамал Качаевых. 
Кроме неё был ещё младший 
брат Исмагил. До войны успела 
проучиться только до 4-го клас
са, школу во время войны зак
рыли. С 12 лет начала работать 
в колхозе, помогала родителям, 
познала все тяготы военного вре
мени. Когда ей было 14 лет, отца 
увезли по ложному доносу в 
Тюменский НКВД. И больше от 
него не получили никакой вес
точки. К семье изменилось от
ношение односельчан.

Разию отправили на лесозаго
товки, куда приходилось доби
раться за 10 км. В 1938-1941 
гг. работала, ухаживала за ло
шадьми. Во время войны лоша
дей нечем было кормить, и все 
они пали. На своих коровах бо
роновали колхозные поля. С каж
дой коровы еще и платили госу
дарству налог молоком -  365 
литров в год.

Одежды не было, некоторые 
односельчане меняли молочные 
продукты из своего хозяйства на 
одежду переселенцев. А Качае- 
вы из-за больших налогов и из- 
за того, что их считали «семьёй 
врага народа», не могли менять 
продукты на одежду.

В 1950 году Разия вышла за
муж за Махмуда Хакимова. Про
жили вместе душа в душу 66 лет. 
Да только детей не нажили. С 
радостью помогала растить пяте
рых детей брата. Дети брата, пле- 
мянчатые внуки не оставляют 
Разию Ташбулатовну вниманием 
и заботой. Она обладает прекрас
но памятью, односельчане любят, 
ценят её. Она активно участвует 
в мероприятиях Акияровского клу
ба, библиотеки и школы.

Совет ветеранов деревни, ТОС 
д. Б. Акияры, Акияровский клуб 
и библиотека -  все от души по
здравляют с 95-летием Разию 
Ташбулатовну Хакимову. Пусть 
ещё долгие годы душевное тепло 
и мудрость радуют жителей де
ревни.

Ачиля САГИДУЛЛИНА,
председатель 

Совета ветеранов.
д. Б. Акияры.

В ЛЮБВИ 
И СОГЛАСИИ

165 лет в любви и согласии идут по жизни вместе 
супруги Булдаковы из села Горьковка.

Были за эти годы и трудно
сти, и горести, с которыми мо
лодые супруги справились вмес
те. Они стали «железным» стер
жнем для своей семьи в не
сколько поколений: воспитали 
двоих детей, которые подарили 
им 5 внуков и 7 правнуков.

Анатолий Александрович и Люд
мила Ивановна душа в душу про
жили вместе 65 лет! А пожени
лись, когда им было по 20 с не
большим. Это ли не доказатель
ство взаимной любви, уважения, 
доверия, преданности друг другу? 
Их бесценный жизненный опыт -  
пример для молодого поколения.

Оба супруга родом из Марий
ской АССР, а свою трудовую де
ятельность начали вместе в 1971 
году в совхозе «Рощинский»: 
Анатолий Александрович -  меха
низатором, а Людмила Ивановна 
-  кролиководом. Оба и вышли 
из этого хозяйства на пенсию. 
Супругам Булдаковым было зас
луженно присвоено звание «Ве
теран труда».

В их семье царит атмосфера 
доброты, любви, согласия и вза
имопонимания. Своих детей ро
дители старались воспитывать че
стными и справедливыми. Двери

дома супругов всегда гостепри
имно открыты для близких и 
друзей.

Уважаемые Людмила Ивановна 
и Анатолий Александрович! При
мите самые сердечные поздрав
ления с «железной» свадьбой! 
Желаем вам долгих лет жизни, 
заботы и тепла родных, домаш
него уюта, и, конечно, семейного 
счастья и любви, которую на про
тяжении стольких лет вы смогли 
сохранить. Пусть ваше здоровье 
будет крепким, а рядом всегда 
находятся внимательные и забот
ливые дети, внуки и правнуки!

Людмила ВАСИЛЬЕВА.
с. Горьковка.

Участники семинара учителей татарского языка.

ЦЕННОСТИ
СОХРАНИТЬ 
КУЛЬТУРНЫЕ 
НАРОДА

15 февраля на базе Янтыковской школы 
прошел районный семинар учителей родного 
(татарского) языка и литературы на тему: 
«Организация учебно-воспитательного процесса 
на основе духовно-нравственных ценностей 
и отечественных традиций».

На семинаре присутствовали 
все школы Тюменского муници
пального района с этнокультур
ным компонентом.

Традиционно февраль посвяща
ем Международному дню родно
го языка, а также дню рожде
ния великого поэта-интернациона- 
листа, Героя Советского Союза, 
Лауреата Ленинской премии 
Мусы Джалиля. Патриотическое 
мероприятие на тему «Песнь 
свою я посвятил народу» пред
ставила Эльмира Садыкова, учи
тель родного языка и литерату
ры. Как здорово, что на терри
тории компактного проживания 
татар в отделении дошкольного 
образования работают талантли
вые воспитатели Олеся Низямо- 
ва и Танзиля Хамитова, которые 
внедряют этнокультурный компо
нент. На воспитательном мероп
риятии «Путешествие по сказкам 
Абдуллы Алиша» ребята играли, 
танцевали, показали постановку 
сказки «Чукмар и Тукмар».

Таслима Мухамедьзянова и 
Альфия Махмутова показали те
матическую экскурсию в школь
ном музее на тему «Герои на
шего времени». Рачия Сабирова 
и Гульфира Сагутдинова подго
товили яркое внеклассное мероп
риятие «Учитель -  великое сло
во», посвященное Году педагога 
и наставника, пригласили учите
ля-ветерана Раису Рахимову и 
поздравили ее с юбилеем.

Азалия Габдрахимова, учитель 
Муллашинской школы, выступила 
с темой «Актуальность пробле
мы духовно-нравственного воспи
тания на современном этапе», а 
Закия Саитова, учитель Андре
евской школы, поделилась опы
том на тему «Формирование ду
ховно-нравственных основ лично

сти младшего школьника на уро
ках родного (татарского) языка 
и литературного чтения». Я, как 
руководитель методического объе
динения, учитель Чикчинской 
школы имени Х.Х.Якина, высту
пила на тему «Обновленные 
учебники по ФГОС 2022 года».

Каждое тематическое меропри
ятие сопровождается большой 
предварительной работой педаго
гов с детьми, которая направле
на на самореализацию ребенка, 
формирование чувства значимо
сти, радости от общения на род
ном языке. Если знакомить де
тей, начиная с раннего возрас
та, с родной культурой, произ
ведениями народного творчества, 
родной речью, то, я считаю, это 
будет способствовать духовному, 
нравственному и патриотическо
му воспитанию дошкольников, и 
в будущем они сумеют сохра
нить все культурные ценности 
нашей Родины.

Гузалия МУЛЛАЧАНОВА, 
учитель Чикчинской школы.

Знакомство детей с родной речью начинается с раннего 
возраста.

■ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ
В прокуратуре Тюменского района с 15.02.2023 

по 28.02.2023 работает «горячая линия» по вопро
сам соблюдения прав и законных интересов граж
дан, имеющих трех и более детей, при предостав
лении земельных участков.

Сообщать о фактах нарушений прав в указан
ной сфере могут по телефону «горячей линии» 
56-89-37 (доб. 208).

Обращения будут рассмотрены органами проку
ратуры.
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■ ЧИТАЮЩАЯ РОССИЯ

Надежда Литвинова и юный «Пушкин» за конторкой.

«ДУША
В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ...»

|По традиции 10  февраля в Богандинской школе N 1 
прошёл библиотечный урок в 5 «б» классе, 
посвященный памяти Пушкина.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Борковский совет ветеранов Каскаринского МО сердечно 
поздравляет своих февральских юбиляров: Галину Николаевну 
КРИВОДАНОВУ, Евдокию Гавриловну ТЕКУТЬЕВУ -  с 85-ле
тием; Анатолия Леонидовича КИСЕЛЕВА -  с 75-летием; Алек
сандра Андреевича КУЗИНА -  с 70-летием; Нину Леонидовну 
БЕЛОУСОВУ, Владимира Евгеньевича ЕВДОКИМОВА, Зинаи
ду Степановну ЕРОШИНУ, Галину Степановну МАКСИМОВУ -  
с 65-летием; Татьяну Алексеевну ВАТОЛИНУ -  с 60-летием, а 
также всех именинников февраля. Поздравляем Анатолия Лео
нидовича и Любовь Анатольевну КИСЕЛЕВЫХ с 50-летним 
супружеским юбилеем. Поздравляем всех с Днем защитника 
Отечества.

С СВЕДЕНИЮ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ

IВ соответствии с Федеральным законом 
от 14.07.2022 N 263 -Ф З  внесены изменения 
в положения Налогового кодекса РФ, которые 
ввел институт Единого налогового счета.

Библиотекарь школы Ольга 
Добровольская подготовила выс
тавку книг Пушкина, а также 
«конторку» с предметами быта 
пушкинской поры, за которой 
сидел ученик с пером в руке.

Ольга Николаевна познакоми
ла пятиклассников с детскими го
дами юного поэта, рассказала о 
его увлечениях.

Я тоже решила поучаствовать 
в мероприятии. Мне хотелось 
рассказать о лицейской поре 
Пушкина, о дружбе лицеистов, 
чтобы наши дети поняли, какое 
значение имеет дружба. Ведь 
она продолжалась всю их даль
нейшую жизнь! Как много Пуш
кин посвятил стихов своим ли
цейским друзьям! Лицей был 
учебным заведением под патро-

Его участниками стали обуча
ющиеся и педагоги 15 детских 
садов и 10 школ Тюменского рай
она. Ребятам предложили сделать 
снежные конструкции: игровые 
элементы, домики, горки, фигу
ры, снежные городки с исполь
зованием образов сказочных ге
роев эколят -  друзей и защит
ников природы: Умницы, Шалуна, 
Тихони и Ёлочки.

Работы участников выглядели 
ярко и красочно в своём ком
позиционном решении, отличались 
высоким художественным уров
нем создания сказочных героев. 
Снежные городки стали любимым 
местом увлекательного, полезно-

натом царя, и даже сам Держа
вин принимал экзамен у Пушки
на в лицее в 1815 году.

В течение урока демонстриро
вались кадры из фильма о Пуш
кине.

Мы надеемся, что детям было 
интересно, возможно, они захо
тят самостоятельно почитать сти
хи поэта.

В завершение детям подарили 
значки с изображением поэта.

«Нет, весь я не умру -  душа 
в заветной лире

Мой прах переживёт
и тпенья убежит...»

Надежда ЛИТВИНОВА, 
Совет ветеранов 

п. Богандинский.
Фото автора.

го и приятного времяпрепровож
дения детей.

Всероссийский конкурс на луч
ший снежный городок продлится 
до конца марта. На региональ
ном этапе определят победите
лей в субъектах страны.

Победителем муниципального 
этапа в Тюменском районе ста
ла конкурсная работа структур
ного подразделения дошкольного 
образования Московской школы. 
Поздравляем победителя и бла
годарим всех участников за ин
тересные и оригинальные снеж
ные городки!

Управление образования.

■ КРИМИНАЛ

«ПОЖАЛУЙСТА,
ПОТИШЕ!..»

В медицинское учреждение 
была доставлена жительница 
деревни Дударево с переломом 
челюсти.

Участковый уполномоченный 
установил, что травму женщине 
нанес её ранее судимый нера
ботающий сосед по лестничной 
площадке. В отделе полиции муж
чина признался, что в ночное 
время выпивал спиртные напит
ки в компании друзей. Услышав 
громкие звуки, потерпевшая по
звонила в дверь и попросила 
сделать музыку потише. В ответ 
на просьбу мужчина грубо отве
тил женщине. Началась ссора, в 
ходе которой злоумышленник 
ударил соседку кулаком по 
лицу.

Санкция статьи «Умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью» предусматрива
ет максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 3-х лет.

НАРКОТА 
В АВТОМОБИЛЕ

В Тюменском районе сотруд
ники Госавтоинспекции задер
жали пассажира, подозреваемо
го в перевозке наркотических 
средств.

На 40-м км трассы Тюмень -  
Ялуторовск -  Ишим -  Омск со
трудниками полка ГИБДД для 
проверки документов остановлен 
автомобиль марки «Хонда». Пас
сажир автомобиля демонстриро
вал явное беспокойство и не
рвозность.

Полицейские приняли решение 
о проведении досмотра транспор
тного средства. В присутствии 
понятых у безработного ранее 
судимого тюменца 2001 года рож
дения полицейские изъяли 80 
свертков с неизвестным веще
ством, расфасованным на разо
вые дозы. Изъятое находилось 
в коробках из-под сока. Прове
денная экспертиза установила, 
что это наркотики мефедрон и 
каннабис общей массой около 80 
граммов.

В ходе обыска в съемной квар
тире подозреваемого сотрудники 
полиции обнаружили различные 
приспособления для употребления 
наркотиков, инъекционные шпри
цы, весы, а также свертки и 
полимерные пакетики с остатка
ми гашиша и мефедрона, массой 
около 20 граммов.

В ходе проверки установлено, 
что подозреваемый является ку
рьером одного из магазинов, рас
положенных на теневой площад
ке сети Интернет. В обязаннос
ти молодого человека входила 
раскладка запрещенных веществ 
на разовые дозы в Тюмени и 
Тюменской области. В отделе 
полиции молодой человек пояс
нил, что наркотические средства 
вез в город Ишим, чтобы раз
местить их по указанному адре
су заказчика.

Следственным отделом межму
ниципального отдела МВД России 
«Тюменский» возбуждено уголов
ное дело по признакам преступ
ления, предусмотренного частью 
3 статьи 30, частью 4 статьи 
228.1 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации «Незаконные 
приобретение, хранение, перевоз
ка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психо
тропных веществ или их анало
гов». Санкция предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 20 
лет.

По информации 72.мвд.рф.

С 1 января 2023 года Еди
ный налоговый платеж и Еди
ный налоговый счет стали обя
зательным для всех юридичес
ких лиц, индивидуальных пред
принимателей и физических лиц.

Система Единого налогового 
счета и Единого налогового пла
тежа подразумевает, что нало
ги, сборы и страховые взносы 
нужно перечислять единым пла
тежным документом. Все плате
жи, администрируемые налоговы
ми органами, подлежат уплате 
на отдельный казначейский счет, 
открытый в Управлении Феде
рального казначейства по Туль-

Для упрощения уплаты дан
ный счет применяется вне за
висимости от места постановки 
на учет налогоплательщика или 
места нахождения объекта на
логообложения. Федеральным 
казначейством принято техноло
гическое решение об обработке 
платежей Управлением Феде
рального казначейства по Туль
ской области. Это никак не 
влияет на учет платежей в на
логовом органе. Если налогопла
тельщик указал свой ИНН, то 
денежные средства будут отра
жены на его едином налоговом 
счете и далее перераспределе
ны по соответствующим нало
гам и бюджетам, месту его ре-

ской области (Межрегиональная 
инспекция Федеральной налоговой 
службы по управлению долгом).

Данный счет применяется вне 
зависимости от места постанов
ки на учет налогоплательщика 
или места нахождения объекта 
налогообложения. С реквизитами 
для уплаты можно ознакомиться 
на промостранице на официаль
ном сайте ФНС России -  
nalog.gov.ru. Здесь же, в целях 
корректного формирования пла
тежного документа на пополне
ние единого налогового счета, вы 
можете воспользоваться серви
сом «Уплата налогов и пошлин».

гистрации или ведения деятель
ности.

Управление ФНС России по 
Тюменской области рекомендует 
налогоплательщикам, в случае 
вопросов по ЕНС, обращаться в 
налоговый орган по месту уче
та.

Подробная информация о ЕНС 
и ответы на часто задаваемые 
вопросы размещены на специаль
ной промостранице «Единый на
логовый счет» официального сай
та ФНС России.

По материалам 
межрайонной ИФНС 

России N 6 
по Тюменской области.

■ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ сиделка
с проживанием для работы в г.Тюмень.

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

ВНИМАНИЮ наших читателей: следующий номер 
«Красного знамени» выйдет в среду, 22 февраля, 

далее во вторник -  28 февраля 2023 г.

■ КОНКУРСЫ

_____________________ _____  _________________Л ШйЯ.____________________________________

СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК 
ЭКОЛЯТ

IC 6 по 17 февраля в Тюменском районе прошёл 
муниципальный этап Всероссийского конкурса 
на лучший «Снежный городок эколят-2023».

ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ 
ОПЛАТЫ

С 1 января 2 02 3  года, в связи с внедрением 
института Единого налогового счета (ЕНС), 
все платежи, администрируемые налоговыми 
органами Тюменской области, подлежат уплате 
на отдельный казначейский счет, открытый 
в Управлении Федерального казначейства 
по Тульской области (Межрегиональная инспекция 
Федеральной налоговой службы по управлению 
долгом).

П&ржэншг® УЧРЕДИТЕЛЬ - департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области (г.Тюмень, ул.Володарского, 45). 
ИЗДАТЕЛЬ - автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Красное знамя» (г.Тюмень, ул.Шишкова, 6). 
Газета издается при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Газета зарегистрирована 
управлением Федеральной 
службы по надзору в 
сфере связи, инф орма
ционных технологий и 
массовых коммуникаций 
по Тю менской области, 
ХМАО - Ю гре и ЯНАО. 
С в и д е те л ь ств о  ПИ 
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