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■ ИНВЕСТИЦИИ____________

УНИКАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ РЕГИОНА

I Специалисты администрации
Тюменского района и предприниматели 
«столичного» приняли участие 
в презентации потенциала территории.

Главы 10 муниципалитетов презентовали свои про
екты губернатору Тюменской области Александру Мо- 
ору.

Среди проектов -  формирование промышленных пло
щадок «Горьковская» и «Боровская» в Тюменском 
районе, производство масличного льна в Бердюжс- 
ком районе, создание плодово-ягодного питомника в 
Омутинском районе.

Много проектов на территориях связано с разви
тием животноводства и рыбного хозяйства, туризма 
и досуга.

Свои инвестиционные портфели представили команды 
из Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Ви- 
куловского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокин- 
ского, Тюменского, Упоровского и Юргинского райо
нов.

По результатам третьего этапа 48 проектов реа
лизованы, 72 -  будут воплощены в ближайшее вре
мя. Создано 136 новых рабочих мест, удалось при
влечь 485 млн рублей инвестиций.

Главный трекер проекта, вице-президент бизнес
школы Российского союза промышленников и пред
принимателей Дмитрий Богданов считает, что опыт 
Тюменской области по проведению инвестиционных 
акселераторов для муниципальных команд уникален 
для России и его нужно транслировать в другие 
регионы. Он предложил тюменским предпринимате
лям из сельских районов принять участие в феде
ральных образовательных программах РСПП, а так
же получить по их итогам гранты.

Воплощая инвестпроекты в жизнь, необходимо по
нимать, что их количество и объем инвестиций -  не 
самоцель, подчеркнул в итоговом выступлении гу
бернатор Александр Моор. Главное -  рост благосос
тояния жителей муниципалитетов, а следовательно, 
и региона в целом.

«Сейчас необходимо ориентироваться на внутрен
ние резервы. В ближайшие десять лет единственный 
ресурс, на который могут рассчитывать как регион, 
так и страна, -  это наши предприниматели», -  зая
вил губернатор.

Инвестиционное агентство Тюменской области.
Фото Александра АКСЁНОВА.

В презентации инвестиционного потенциала тер
ритории приняла участие глава Тюменского рай
она Светлана Иванова.

■ АКТУАЛЬНО

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
-  В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ДОСТАВКИ

I Выплаты Социального фонда родители 
в Тюменской области получают на детей 
в единый день доставки пособий.

Все детские выплаты Социального фонда приходят 
родителям на счет в банке в один день -  каждого 
третьего числа нового месяца за предыдущий.

С января этого года ежемесячная выплата на пер
вого ребенка до 3-х лет передана из органов соци
альной защиты населения Социальному фонду Рос
сии. В этой связи в Тюменской области за текущий 
месяц деньги родителям были перечислены 20 янва
ря. В дальнейшем, начиная с марта, выплата на 
первого ребенка будет осуществляться третьего чис
ла каждого нового месяца -  в единый день достав
ки всех детских пособий Социального фонда. Деньги 
будут поступать родителям в новом месяце за пре
дыдущий, например, в марте -  за февраль или в 
апреле -  за март.

При этом органами социальной защиты выплата 
детских пособий осуществляется в отличные от Со
циального фонда даты.

Отделение Фонда пенсионного и социального 
страхования РФ по Тюменской области.

■ АПК

Генеральный директор птицефабрики Сергей Тимофеев рассказал губернатору Александру Моору о ходе 
реализации второго этапа инвестиционного проекта по реконструкции предприятия.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ПТИЦЕФАБРИКИ
| Ход работ по реализации инвестпроекта реконструкции 

птицефабрики «Пышминская» во время рабочей поездки 
25 января оценил губернатор Тюменской области 
Александр Моор.

Вместо устаревших птичников на 
Пышминской птицефабрике построи
ли новые, два из них -  выделяются 
особо. Не только своими размера
ми, хотя они тоже имеют значение 
-  каждый высотой с 8-этажный дом, 
но и полной автоматизацией произ
водства. Старые корпуса, в кото
рых содержалось по 25-29 тысяч 
кур-несушек, обслуживали два че
ловека: слесарь-оператор и птице
вод. В новых корпусах, рассчитан
ных на 117 тысяч голов, тоже дос
таточно двух специалистов, все ос

тальное техника сделает сама.
За счет модернизации удалось 

удешевить производство яйца почти 
на четверть, но и это -  не предел. 
В ближайшие три года запланиро
вано построить еще три подобных 
промышленных корпуса. В резуль
тате валовый сбор яйца увеличит
ся на 60 процентов, в 2025 году 
он достигнет 450 млн штук.

Уже спроектирован и цех тепло
вой обработки комбикормов со скла
дом и линией отгрузки продукции. 
Такая технология позволит повысить

биобезопасность предприятия. Нача
ло строительства объекта заплани
ровано на 2023 год.

Из пяти корпусов птичников яйца 
от несушек, как ручейки в море, по 
закрытым траспортерам собираются 
в единый Зал Аккумуляции Яйца. 
Работники предприятия этот цех лас
ково называют «ЗАЯ», не от избыт
ка нежности, конечно, а по первым 
буквам слов.

Здесь яйца попадают в большую 
сортировочную машину, задача кото
рой -  быстро и без участия челове
ка провести выбраковку и калибров
ку продукции. Специальный аппарат, 
как интроскоп на вокзале, видящий 
насквозь ваш багаж, выбирает из об
щей массы продукцию с мельчайши
ми дефектами -  сколами, трещина
ми или загрязненную. Он же точно 
определяет величину самого яйца, не 
только по внешнему виду, но и по 
весу.

Самые маленькие -  от молодень
ких кур-несушек -  бывают около 50 
граммов и меньше. Такое яйцо, мо
жет, даже самое вкусное и полез
ное, но по размеру относится к тре
тьей категории.

Чем больше вес яйца, тем мень
ше цифра его категорийности. Все 
почти как на пьедестале: третья ка
тегория -  «бронза», первая -  «золо
то». Правда, есть еще и СВ -  су
первеликаны, весом свыше 70 грам
мов. Часто под скорлупой таких яиц 
скрываются несколько желтков. Пти
цеводы считают, что такое многопло
дие -  отклонение от нормы, так же, 
как и у людей -  двойни и тройни. 
Но «два в одном» -  совсем не брак, 
наоборот, очень востребованный у по-

В новых корпусах -  полная автоматизация производства. Окончание на 2-й стр.
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Гости птицефабрики и ее сотрудники. Фотография на память.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ПТИЦЕФАБРИКИ
Начало на 1-й стр.

купателя продукт, такие яйца так 
и называют: «двухжелтковые». На 
сверхпродуктивность способны 
только «опытные» куры-несушки, 
которые «работают» на предпри
ятии больше полугода.

Кстати, на «Пышминской» раз
водят особую породу кур, кото
рая считается одной из самых пло
довитых в мире. Если домашняя 
птица обычно приносит одно яйцо 
в 2-3 дня, то «производственни
ца» обязана выдавать по одному 
каждый день. При этом, в отли
чие от бройлера, она -  неболь
шого роста, весит мало и ест не
много. Не курочка -  мечта.

Технологии, применяемые для 
сортировки яиц в новом зале 
аккумуляции, Айна Байгиреева,

Губернатор Александр Моор и глава Тюменского района Свет
лана Иванова с интересом слушали председателя совета дирек
торов Василия Шевчика и руководителя птицефабрики Сергея 
Тимофеева.

имея специальное оборудование 
и программное обеспечение, мож
но из любой точки мира наблю
дать за работой фабрики и уда
ленно управлять процессом.

- Этот инвестиционный проект 
имеет большое значение не толь

ко для самого предприятия, но 
и для региона, -  подчеркнул гу
бернатор Александр Моор после 
осмотра нового цеха птицефаб
рики. -  Если бы в свое время 
не было принято решение о на
чале вложения инвестиций, то 
судьба птицефабрики была бы 
плачевной, поскольку устаревшее 
оборудование и инфраструктура 
не могли обеспечить необходи
мый уровень себестоимости про
дукции, соответственно, снижали 
ее конкурентоспособность на 
рынке. Сегодня ситуация карди
нально меняется. После реали
зации всех этапов проекта, с вы
ходом на плановую мощность, 
предприятие станет абсолютно 
эффективным и рентабельным. 
Правительство региона будет ока
зывать поддержку реализации 
проекта вплоть до его логичес
кого завершения. В итоге мы 
получим современное производ
ство с высокой производитель
ностью труда. Это будет не толь
ко хороший пример для других 
предприятий, самое главное -  
хороший пример инвестиций тю
менских предпринимателей в 
предприятия Тюменской области. 
Не зря говорят: «Где родился, 
там и пригодился».

Инна ГОРБУНОВА.
Фото Дмитрия СОКОЛИНА.

маркетолог предприятия, называет камеры, которые выстраивают 3D 
почти космическими. На обору- модели, чтобы не перепутать в 
довании установлены инфракрас- общем потоке яйцо с каким-то 
ные датчики для подсчета яйца, другим объектом. Более того,

Новые корпуса «Пышминской».

■ АПКЛОГИЯ

ЗИМОИ И ЛЕТОМ 
ПОДХОДЫ РАЗНЫЕ

157 СНТ, расположенных в Тюменском районе, 
заключили с региональным оператором 
договоры на вывоз твердых коммунальных отходов.

Дачники, уезжающие на всю 
зиму со своих участков, конеч
но, о таких «мелочах», как вы
воз мусора из СНТ, сейчас и 
не думают. Но весна-то не за 
горами. Еще 5-6 выходных, и 
потянутся на дачные участки 
первые садоводы-огородники. А 
чуть позже, когда начнется мас
совая обрезка деревьев и рас
чистка участков от накопивших
ся растительных остатков, возле 
дачных контейнеров (у кого они 
есть) будут вырастать горы из 
веток, собранных листьев и не 
только. Уж если любители фа
зенды возьмутся наводить поря
док перед посевной, то и в до
миках проведут инвентаризацию, 
отделив нужное от ненужного.

Пока не сезон, некоторые дач
ные общества перешли в «щадя
щий» режим вывоза ТКО. В хо
лодное время года, когда на 
дачи приезжает меньше людей, 
председатели уменьшают количе
ство оборудования, установленно
го на контейнерных площадках, 
сокращают периодичность выво
за в связи со снижением ре
альной потребности. И только при 
необходимости подают дополни
тельные заявки в диспетчерскую

Количество контейнеров зимой 
в СНТ снижается до миниму
ма.

службу регоператора -  «Тюмен
ского экологического объедине
ния». Такую модель сейчас 
практикуют, например, в СНТ 
«Дружба», расположенном за 
Богандинским. Если в апреле 
прошлого года спецтехника об
служивала этот объект 8 раз, 
в июле -  12, то в декабре за
явок на вывоз коммунальных 
отходов вообще не подавалось.

- Периодичность обслуживания 
СНТ в зимний период и летний

могут отличаться, -  подтвердили 
в пресс-службе компании «ТЭО». 
-  Количество и объем установ
ленных контейнеров, графики 
вывоза ТКО оптимизируются и 
зависят, в том числе, от сезон
ности. Если объект эксплуатиру
ется только в период весна -  
осень, а в зимний период садо
воды практически не находятся 
на садоводческих участках, то 
потребность в оказании услуги 
по обращению с ТКО становится 
значительно меньше или совсем 
отсутствует.

Кроме того, зимой операторы 
по транспортированию ТКО мо
гут столкнуться с большими 
сложностями, связанными с вы
возом мусора. Например, если 
дороги чистят плохо, то и до 
самого СНТ не доедешь. Или, 
что бывает и в городе, снегом 
завалена контейнерная площадка 
и прилегающая к ней террито
рия. По рыхлому снегу мусоро
воз даже налегке не проедет, а 
если в него загрузить еще и 
полный контейнер, который мо
жет весить до 200 кг, то и вов
се завязнет. Кроме того, контей
неры старого образца иногда про
сто так вмерзают в снег, что 
их оттуда и не выковыряешь.

О масштабах того, сколько 
мусора мы все вместе произво
дим, говорят такие цифры: толь
ко за период длительных ново
годних праздников транспортиров
щики ТКО вывезли из населен
ных пунктов и с объектов об
служивания более 9000 тонн ком
мунальных отходов.

Инна ГОРБУНОВА.
Фото Дмитрия СОКОЛИНА.

Из этого цеха яйца отправятся потребителю.

■ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКАМ  ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКО В
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 

Кудрявцева Галина Викторовна (640023, г. Курган, 6А микрорай
он, д. 3, кв. 36; тел. 89128351031).

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Свичников 
Максим Викторович (640018, г. Курган, ул. Пичугина, дом 11, 
офис 40А; e-mail: svichnikov@mail.ru; тел. 89129770703).

Земельный участок образуется путем выдела из исходного зе
мельного участка с кадастровым N 72:17:0000000:171, расположен
ного: Тюменская область, Тюменский район, ТОО «Успенское».

С проектом межевания земельных участков можно ознако
миться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения в печати по адресу: Тюменская область, Тюменский 
район, с. Перевалова, ул. Московская, д. 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо
жения границ выделяемых земельных участков направлять (вру
чать) кадастровому инженеру Свичникову Максиму Викторовичу 
по адресу: 640018, г. Курган, ул. Пичугина, дом 11, офис 40А, а 
также в орган регистрации прав Управление Росреестра по Тю
менской области по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 
д. 42, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

mailto:svichnikov@mail.ru
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АНДРЕЕВСКИМ 
СТРОИТ ПЛАНЫ

■ Заседание Думы по итогам 202 2  года прошло 
в поселке Андреевский.

О результатах своей работы и 
деятельности администрации за 
2022 год, в том числе о реше
нии вопросов, поставленных Ду
мой муниципального образования 
п. Андреевский, рассказала гла
ва муниципалитета Лия Валиши- 
на.

Она уточнила, что численность 
населения муниципального обра
зования п. Андреевский в 2022 
году составила 1819 человек.

В 2022 году в поселке велись 
дорожная деятельность и благо
устройство. Установлено 20 до
рожных знаков, выполнен ремонт 
улицы Брусничной и переулка 
Лесной. При поддержке социаль
ного партнера ООО «Тюменьне- 
руд» проведено устройство двух 
остановок по ул. Береговая, пер. 
Тукая. В границах населенного 
пункта произведена замена 31 
старого светильника на энерго
сберегающие.

При поддержке индивидуально
го предпринимателя Василия Му- 
сямова выполнено устройство

С отчетом перед населением 
выступила глава МО п.Андре
евский Лия Валишина.

уличного освещения центральной 
площади, установлено видеонаб
людение, произведена отсыпка 
центральной площади для даль
нейшего озеленения территории.

В 2023 году работы по благоус
тройству площади будут продол
жены.

С целью предотвращения по
жаров проводились профилакти
ческие межведомственные рейды 
в лесном массиве с участием 
представителей лесничества, от
ряда ДНД и волонтеров. Сотруд
ники 129-го отдельного поста 
пожарной охраны проводили круг
лосуточное дежурство и подво- 
ровые обходы, вручали жителям 
памятки.

Большое внимание уделяет ад
министрация социальной работе. 
Залогом успеха в жизни посел
ка считается внимание к много
детным и неблагополучным се
мьям, забота о ветеранах и ин
валидах, занятость подростков и 
молодежи.

Также на заседании прозвуча
ли отчеты о деятельности мест
ной и районной Дум. Об итогах 
социально-экономического разви
тия района за 2022 год и о пла
нах на 2023-й рассказала заме
ститель главы района Ольга Зи
мина.

В ходе собрания обсудили воп
росы от жителей, в том числе 
освещение детской площадки по 
улице Мира, благоустройство при
легающих к магазинам дорог, 
ликвидацию свалок и установку 
контейнерных площадок на тер
ритории СНТ «Архитектор».

Пресс-служба главы района.

В СЕЛЕ,
ОКРУЖЁННОМ ЛЕСАМИ

Отчетное собрание прошло в Муллашинском 
муниципальном образовании.

В наступившем году круглую 
дату отмечает не только Тюмен
ский район. Юбилеи у несколь
ких населенных пунктов «столич
ного». В их числе и окруженное 
лесами село Муллаши: ему ис
полнится 305 лет.

совершили кросс-поход по мар
шруту Муллаши -  Чикча, посвя
щенный памяти уроженца села, 
полного кавалера ордена Славы 
Хабибуллы Якина. Около 140 
человек повторили путь старше
го поколения, преодолев почти 30

В президиуме отчетного собрания.

В Муллашинском муниципаль
ном образовании проживает 953 
человека. Здесь есть все для 
комфортной жизни.

Населенный пункт газифициро
ван. Летом в нормативное со
стояние приведен еще один ки
лометр дорог по ул.Молодежная 
и Новоселов. В селе освещено 
почти 14 километров улиц, уста
новлено 197 светильников.

В конкурсе по благоустройству 
Муллашинское МО заняло 2-е 
место в группе малых муници
пальных образований. В этом 
году здесь сделали ограждение 
памятника воинам Великой Оте
чественной войны. Один из вин- 
зилинских заводов помог приоб
рести искусственную ель для но
вогодних праздников. Оборудова
ны две контейнерные площадки 
под крупногабаритный мусор.

В Муллашинской средней шко
ле учатся 153 человека. Есть две 
дошкольные группы на 36 детей. 
Еще 10 малышей от полутора до 
3-х лет получают услугу дошколь
ного образования в вариативных 
формах. Работают клуб и биб
лиотека.

Большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию под
растающего поколения. В минув
шем году дети и взрослые вновь

километров лесной дороги. В 
2023 году отмечается 100-летие 
Хабибуллы Якина, и вновь юные 
муллашинцы вместе с чикчинца- 
ми отправятся в кросс-поход.

Заботой и вниманием здесь 
окружают ветеранов трудового 
фронта -  их в Муллашах трое. 
Для мобилизованных ребят, ко
торые готовились для участия в 
спецоперации, женщины пекли и 
отвозили на полигон домашнюю 
выпечку.

Выступившая с отчетным док
ладом глава Муллашинского МО 
Тансыла Хусаинова рассказала и

о других планах на 2023 год. Это 
ремонт автодороги по ул.Новая, 
газификация домовладений на 
ИЖС-3, ликвидация свалки в 
селе.

Глава поселения и представи
тель МО МВД РФ «Тюменский» 
вручили благодарственные пись
ма активным жителям села. За
меститель главы Тюменского рай
она Алексей Яковлев выступил 
с отчетом об итогах социально
экономического развития Тюмен
ского района в минувшем году 
и планах на 2023-й. Депутат об
ластной Думы Оксана Величко 
рассказала о бюджетной обеспе
ченности Тюменской области. А 
затем жители получили ответы 
на свои вопросы.

Вопросы предпочли задавать не 
в письменном виде и не в чате 
трансляции собрания в социаль
ной сети ВКонтакте, а из зала. 
Муллашинцы спрашивали об уст
ройстве подъездов к домам, стро
ительстве тротуаров, а также о 
том, нельзя ли спрямить изви
листую дорогу к селу, вырубив 
сгоревший лес. Нельзя, был от
вет. Дорога федерального значе
ния, проложена по лесфонду. А 
что касается деревьев, то через 
несколько лет благодаря регуляр
ной посадке молодняка лес бу
дет восстановлен.

Прихожане местной мечети 
передали благодарность депута
ту областной Думы Оксане Ве
личко и главе Муллашинского му
ниципального образования Тансы- 
ле Хусаиновой -  за понимание, 
за помощь.

Мария КОРАБЛЕВА.
Фото автора.

Тансыла Хусаинова вручила жителям Муллашей благодарствен
ные письма.

Владимир Костылев (в центре) не расстается с музыкальным 
инструментом 75 лет.

С п е с н е й  п о  ж и з н и

I Большим концертом «С песней по жизни» отметил 
свое 80-летие заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Владимир Костылев.

21 января в зрительном зале 
Центра культуры и досуга «Ро
донит» не было свободного мес
та -  столько собралось любите
лей русской песни и почитате
лей творчества заслуженного ра
ботника культуры РФ, почетного 
работника культуры и искусства 
Тюменской области, кавалера 
ордена Дружбы народов, почет
ного гражданина Тюменского рай
она и поселка Боровский Влади
мира Костылева.

Владимир Прокопьевич -  часть 
культурного имиджа, визитная 
карточка Тюменского района, он 
бессменный руководитель ансам
бля песни и танца «Сибирь».

Гармонь он взял в руки в пя
тилетнем возрасте и не расста
ется с этим музыкальным инст
рументом до сих пор.

С января 1979-го -  44 года! -  
Владимир Прокопьевич работает 
во Дворце культуры поселка Бо
ровский, руководит большим кол
лективом -  ансамблем песни и 
танца «Сибирь», победителем

многочисленных конкурсов и фе
стивалей. Владимир Прокопьевич 
-  настоящий патриот своей Ро
дины, пропагандист русской пес
ни, воспитавший не одно поко
ление талантливых исполнителей.

Слова признательности за мно
голетний труд и неоценимый вклад 
в культуру региона мастеру вы
разили депутат Тюменской обла
стной Думы Оксана Величко, на
чальник управления по культуре 
администрации района Андрей 
Неугодников, почетный работник 
культуры и искусства Тюменской 
области, руководитель фольклор
ного ансамбля «Росстань» Лилия 
Дёмина, глава муниципального 
образования поселок Боровский 
Светлана Сычева.

Зрителей переполненного зала 
порадовали своими выступления
ми хор русской песни «Сибирь», 
ансамбль народной песни «Боров- 
чанка» и танцевальные коллек
тивы ЦКиД «Родонит».

Татьяна ОРЛОВА.
Фото ЦКиД «Родонит».

Участники встречи в библиотеке.

«И ВСЕ ОНИ 
Ж ИЛИ В РОССИИ»

| В Ембаевской сельской библиотеке прошла
презентация сборника «И все они жили в России».

Сборник презентовала Надеж
да Шагаева, одна из соавторов, 
жительница Ембаево.

13 авторов со всех точек Рос
сии создали этот сборник с уди
вительными рассказами. Каждое 
произведение повествует нам о 
чем-то близком и родном. Ав
торы словно вакцинируют чита
телей истинным духом патрио
тизма.

На мой взгляд, подобные сбор
ники очень нужны в наше не
простое время, когда идет борь
ба за право сохранить свои тра
диции, культуру и нравствен
ность. Такая литература напоми
нает нам о том, кто мы, какие 
мы настоящие и частью какого 
мира являемся.

Я полностью согласна с анно
тацией к книге кинопродюсера 
Анатолия Сивушова: «В после
днее время понятие «патриотизм» 
ассоциируется обязательно с 
чем-то агрессивным и военным. 
Эта книга хороша тем, что, не 
говоря буквально и плакатно о

патриотизме и любви к Отече
ству, открывает нам тот «тихий» 
патриотизм, который живёт в 
каждом из нас и который мы 
обычно не замечаем ни в себе, 
ни в других. Такие истории за
падают в душу. Потому что это 
наша жизнь. Жизнь друзей, зна
комых, соседей. Жизнь России, 
которую мы так любим».

Желаем Надежде Павловне 
Шагаевой, автору рассказа «Не
забываемое», вошедшего в сбор
ник, творческого вдохновения и 
благоприятных возможностей для 
самореализации. Выражаем ог
ромную благодарность за вклад 
в патриотическое воспитание де
тей и взрослых. Огромное спа
сибо библиотекарю Гульфаре Га
риповой за эту встречу. Время 
провели с удовольствием!

Надежда НАЗЫРОВА, 
председатель первичной 

организации Всероссийского 
общества инвалидов.

с.Ембаево.
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НАША ИСТОРИЯ

За годы советской власти Свято-Никольский храм 
в селе Кулаково сильно пострадал.

Были разрушены колокольня, 
частично стены, полы, купола, 
окна, двери. Внутреннее убран
ство разграблено, иконы изъяты, 
кресты и маковки сброшены на 
землю и утрачены. Имеющаяся 
в селе часовня уничтожена. При
ход был закрыт. Молящихся лю
дей разогнали.

Приступить к ремонту храма, 
который использовался под трак
торный парк, кузницу, склад для 
запчастей машинно-тракторной 
станции, долго не решались.

«Когда я смотрел на полураз
рушенную церковь, думал: нам ее 
не поднять, -  вспоминал глава 
администрации Тюменского райо
на Валерий Алексеевич Бугаев. -  
Из всех разрушенных церквей эта 
была в самом жалком состоя
нии: одна половина здания сло
мана до фундамента, не было 
колокольни, крыши купола. На 
остатках стен росли деревья».

К великому сожалению, до пос
ледних лет перед восстановле
нием храм подвергался особен
но интенсивному и ожесточенно
му разрушению.

Желание восстановить Кулаков- 
скую церковь возникло еще в 
начале 1990-х годов. Уже в 1991 
году В.А.Бугаев опубликовал в 
газете «Красное знамя» статью 
под названием: «Верю: храм вос
становим». Именно в этом году 
райисполком совместно с Кула- 
ковским сельским Советом на
чали искать пути к восстанов
лению церкви. Несколько лет 
пройдет, пока соберут необходи
мые документы, найдут стройма
териалы.

Опыт возрождения церквей уже 
был. Но знали, что Кулаковский 
храм восстанавливать будет го
раздо сложнее, чем все преды
дущие. Эта церковь единствен
ная была неоштукатуренной, с 
фигурной кирпичной кладкой. 
Надо было найти кирпич разно
образной формы.

К этому времени мало оста
лось очевидцев, которые помни
ли архитектурный облик церкви. 
Помогал настоятель кафедраль
ного Знаменского собора города 
Тюмени протоиерей о. Валерий 
Гордеев, давал советы. Он ос
мотрел остатки церкви с фигур
ной кладкой, с большим трудом 
нашел рисунки подобной архитек
туры. По рисункам и восстанав
ливали внешний облик измучен
ной церкви.

Здание Кулаковской церкви 
большое. Где в Тюмени найти 
такое количество красного кир
пича? Искали старые постройки, 
которые можно было разобрать, 
чтобы использовать полученный 
кирпич, а часть кирпича пришлось 
специально формовать. Пытались 
изготавливать 6-7 видов кирпи
чей нужной формы и обжигать 
их на современном производстве. 
Пробовали лепить кирпичи из 
керамзитовой крошки. Эти цемен
тные блоки не получились. Пер
вый этап «захлебнулся».

Николай Степанович Сараев, 
заместитель главы района по 
строительству, съездил в Сверд
ловск на Уральский кирпичный 
завод. Там по образцам сдела
ли 50 тысяч кирпичей. Оплатила 
их районная администрация.

Совхозом «Луговской» руково
дил Виктор Карлович Гейн. Он 
выделил две автомашины с при
цепами и трактор. Гоняли их на 
Урал, вывозили изготовленные 
кирпичи. Из них вели кладку по 
аналогии со старыми узорами.

Директор Винзилинского заво
да силикатных изделий Владимир 
Иванович Черепанов постоянно 
изыскивал резервы и на своем 
транспорте привозил в Кулаково 
известь, цемент.

Церковь изначально была по
строена на известковом раство
ре. Пластичность раствора из 
извести делает швы практически 
герметичными, без микрополос
тей и трещин, в отличие от рас
трескивающегося цементного. Сде
лали большую яму на террито
рии церкви и в ней гасили из

100
весть, доводя ее состояние до 
густоты сметаны.

В те сложные годы большим 
препятствием стало постоянное 
удорожание строительных работ. 
Если сначала восстановление 
обходилось в 100-150 тыс. руб
лей, то позднее сметная сто
имость достигала 400 тыс. Часть 
затрат взял на себя район, од
нако выделить всю сумму не 
смогли. Поэтому Бугаев обратил
ся ко всем трудовым коллекти
вам, общественным организаци
ям, Советам народных депута
тов, гражданам с просьбой ока
зать содействие в этом добром Храм в селе Кулаково до реставрации. На остатках стен и перекрытий росли деревья.

ВСЕМ МИРОМ
ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА В СЕЛЕ КУЛАКОВО

В.А.Бугаев на фоне храма в строительных лесах.

в расчистке, пришли на первое 
занятие 1 сентября в возрож
денную Воскресную школу, или 
в детский приход.

Родители охотно отдавали де
тей в Воскресную школу. Там в 
крохотном помещении трапезной 
занимались одновременно 22 че
ловека в возрасте от 6 до 15 
лет, в основном девочки. Руко
водила школой председатель цер
ковного совета Мария Михайлов
на Кириченко. Дети начали изу
чать Закон Божий, азы церков
ного пения.

Долгое время богослужения 
проходили в переданном прихо
ду здании школы, построенной 
купцом Н.М.Чукмалдиным. Здесь 
же находились все подсобные 
помещения прихода.

Архиепископ Омский и Тарс

Проект храма, построенного 
Н.М.Чукмалдиным.

деле и выделить посильные сред
ства на восстановление некогда 
величественного, самого красиво
го в районе храма.

Руководил реставрацией и кон
тролировал выполнение работ 
исполком Кулаковского сельско
го Совета, его председатель Бо
рис Платонович Князькин. По
мощь и поддержку предложили 
директора совхозов «Луговской» 
и «Плодовый» Юрий Григорьевич 
Двоеглазов и Гаврил Кириллович 
Клеменов.

Не остались в стороне и ру
ководители других предприятий, 
жители района и г. Тюмени. Ру
ководитель объединения «Тю- 
меньлес» Геннадий Афанасьевич 
Минин привозил пиломатериал. 
Дерева нужно было много: для 
различных конструкций, стропил.

На страницах газеты «Красное 
знамя» публиковались реквизи
ты расчетного счета, на который 
предлагалось переводить деньги 
для пожертвований на строитель
ство храма. Публиковались фо
тографии разрушенного храма. 
Сомнения в том, стоит ли вести 
такую хлопотную и длительную 
работу, отпадали, когда видели, 
как откликаются люди -  и кула-

Свято-Никольский храм в Кулаково. Сегодня это величествен
ное здание украшает село.

ковцы, и жители соседних дере
вень, и горожане.

В декабре 1997 года состоял
ся сельский сход, где кулаков- 
цы решили: «Свято-Никольскому 
храму -  быть!» Почти все учас
тники схода собрались на пер
вый субботник 4 апреля 1998 
года по расчистке завалов и 
уборке территории храма. Взрос
лым помогали дети.

Большую помощь в восстанов
лении храма оказали агрофирма 
«Луговская» и ее генеральный 
директор В.К.Гейн, а также ру
ководители ряда других предпри
ятий и организаций: В.В.Сивков, 
Н.Е.Стрижова, В.П.Соловьев, М.А. 
Портной; частные лица Н.В.Кузь- 
мина, Я.В.Иванчук, семья Копы- 
совых.

Приход был возрожден в 1998 
г. Через год, 22 ноября 1999 г., 
зарегистрирован в органах юсти
ции. Дети, помогавшие взрослым

кий Феодосий (Процюк) приез
жал с рабочим визитом в Тю
мень для встречи с митрополи
том Тюменским и Тобольским 
Димитрием. По просьбе В.А.Бу- 
гаева съездил с ним в Свято- 
Никольский храм, обретший сте
ны и купол. Войдя внутрь, силь
ным басом воскликнул: «О-го-го!» 
Эхом отозвался его возглас. Вла
дыка оценил и внешний, и внут
ренний вид церкви еще до вво
да ее в ранг действующих.

Активно шли отделочные рабо
ты внутри храма. Все стены от
мывали щетками со стиральным 
порошком. Протирали старатель
но: очень много было копоти и 
грязи, росписи не видели. Ста
рая штукатурка мало где сохра
нилась, в основном вся до кир
пичей была отбита. На оставшей
ся штукатурке делали насечки, 
чтобы новое покрытие лучше дер
жалось.

В феврале 2004 года все ош
тукатурили, побелили. Чисто ста
ло, хорошо. Только один угол не 
просыхал. Год стоял мокрым. 
Там, наверху, отпал кусок шту
катурки. Под ней оказались ос
татки росписи, позволившие пред
ставить, какой она была в 1901 
году. Кое-где в мусоре находили 
куски обвалившейся лепнины, по 
ним и восстанавливали внутрен
нее убранство.

В 2004 г. прошло освящение 
куполов и крестов храма. В 2005 
г. изготовлен резной иконостас. 
Богослужения совершаются здесь 
с 2006 года.

С момента возрождения при
ход окормлял иерей Георгий Сан
ников, духовенство Знаменского 
кафедрального собора, а также 
иерей Иоанн Подворняк из с. 
Утяшево.

С 2006 г. и по настоящее вре
мя настоятелем прихода Свято- 
Никольского храма является про
тоиерей Григорий Мансуров. С 
первого дня восстановления хра
ма председателем приходского 
совета является М.М.Кириченко.

Благодаря администрации Тю
менского района в 2008-2009 го
дах проведено благоустройство 
территории вокруг храма. Здесь 
же устроена детская площадка 
для маленьких жителей Кулако
во. В 2010 г. на территории хра
ма построено просторное подсоб
ное помещение, заложен фунда
мент под трапезную и Воскрес
ную школу.

14 февраля 2021 года в храме 
села Кулаково совершил Всенощ
ное бдение митрополит Тобольс
кий и Тюменский Димитрий. Он 
освятил новое здание Воскрес
ной школы. Здесь помимо трех 
учебных кабинетов располагают
ся трапезная, кухня, просфорная 
и другие необходимые для фун
кционирования прихода помеще
ния. Владыка поблагодарил лю
дей, оказавших особую поддерж
ку строительству Воскресной 
школы, и вручил грамоты Алек
сандру Валерьевичу Мальцеву, 
генеральному директору ООО 
«ЭНТОС-инжиниринг»; Дмитрию 
Владимировичу Копысову, учре
дителю ООО «Радуга», Маргари
те Валерьевне Копысовой, дирек
тору ООО «Радуга», Станиславу 
Владимировичу Казюкину, дирек
тору ООО «Ангор»; Наталье Ва
сильевне Кузьминой, председате
лю совета директоров ОоО ТЦ 
«Мальвинка». Благодарственные 
письма владыка вручил Виктору 
Владимировичу Сивкову, Сергею 
Валерьевичу Егорову и Алексею 
Васильевичу Николаеву -  за лич
ное участие в строительстве Вос
кресной школы.

Протоиерей 
Григорий МАНСУРОВ, 
Надежда АНТУФЬЕВА. 

Фото из фондов 
Государственного архива 

Тюменской области 
и архива газеты 

«Красное знамя».
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14:30 «Совбез» (16+).
15:30 Документальный спецпроект 
(16+).
17:00 «Засекреченные списки» 
(16+).
18:00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+). 
20:00 Х/ф «Послезавтра» (12+). 
22:15 Х/ф «Война миров» (16+). 
00:30 Х/ф «Ночь страха» (16+).

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! (16+).
07:00, 10:00, 12:10, 22:35 Новости. 
07:05, 12:15, 19:00, 21:30, 00:45 
Все на Матч! (12+).
10:05 М/ф.
10:30 «Бросок в прыжке: история 
Кенни Сейлорса» (12+).
13:00 Лыжные гонки. Гонка звёзд. 
14:25 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». М.
16:25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». 
17:25 Гандбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Ж. «Ростов-Дон» (Ро
стов-на-Дону) - «Кубань» (Крас
нодар).
19:25 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Рал Суперлига. М. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка- 
зань».
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Аталанта».

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Мелодия любви» (16+). 
07:30 Х/ф «Новая жена» (12+). 
09:55 «Такая, как все» (16+). 
18:45 «Скажи, подруга» (16+). 
19:00 «Ветреный» (16+).
22:25 Х/ф «И расцвёл подсол
нух...» (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, 
17:00, 20:30, 00:15 ТСН (16+). 
06:30, 07:30, 09:00 «Большая об
ласть» (16+).
08:30 «Яна Сулыш» (12+).
10:00, 11:00 «Мамы в деле» (16+). 
10:30 «День здоровья» (16+). 
11:30 Х/ф «Иллюзия счастья». 
14:45 «Ша расскажу!» (16+).
15:15 «Безделов лайф» (16+). 
15:30 «Тайна горы мертвецов» 
(16+).
17:15 Х/ф «Папа в законе» (12+). 
20:45 «Примерка ТВ» (16+).
21:00 «Ловушка» (16+).
00:30 Х/ф «В Россию за любо
вью» (16+).

РОССИЯ к
06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф.
07:35 Х/ф «Зимний вечер в Гаг
рах».
09:05 Мы - грамотеи!
09:45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
11:20 Земля людей. «Нганасаны. 
Зов предков».
11:50 Эрмитаж.
12:20 Черные дыры. Белые пятна. 
13:00 «Эффект бабочки. Август - 
император республики».
13:30 «Эйнштейны от природы». 
14:20 Рассказы из русской исто
рии.
15:40 Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии «За вер
ность науке».
18:05 «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ».
18:45 Х/ф «Крестный отец» (16+). 
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «Жизнь - это роман». 
00:50 Танцуй, дерись, люби, уми
рай. В дороге с М.Теодоракисом.

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 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+).
09:30 «Свет и тени» (12+).
10:00 «Супернос» (12+).
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 «Потомки» (12+).
14:15 Спектакль «Спящая краса
вица» (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 с Виктором 
Лошаком» (12+).
19:40, 21:05 Х/ф «Квартет» (12+).

21:20 Х/ф «Королевский роман» 
(16+).
23:35 Х/ф «Сердце мира» (18+).

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново
сти.
06:10 «Как Иван Васильевич ме
нял профессию» (12+).
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?».
13:25 Х/ф «Сталинград» (12+). 
17:00 «Добровольцы» Специальный 
репортаж (16+).
19:00 «Три аккорда» (16+).
21:00 Время.
22:35 Х/ф «Контейнер» (18+). 
23:30 Подкаст.Лаб (16+).

РОССИЯ 1
06:15, 02:20 Х/ф «Однажды и на
всегда» (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 «Только ты» (16+).
18:00 «Песни от всей души» (12+). 
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин. 
22:40 Воскресный вечер с Соло
вьёвым (12+).
01:30 «Тушёнка. Солонина. Раз
ведка» (12+).

НТВ
04:50 «Стажёры» (16+).
06:30 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 «Следствие вели...» (16+). 
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19:00 Итоги недели.
20:20 «Звезды сошлись» (16+). 
21:45 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
00:30 «Демоны» (16+).

СТС
06:00 «Ералаш».
06:05 М/ф.
07:55 Шоу Уральских пельменей. 
08:55 Х/ф «Человек-паук» (12+). 
11:20 Х/ф «Человек-паук 2» (12+). 
14:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг 
в отражении» (12+).
16:45 М/ф.
21:00 Х/ф «Марсианин» (16+). 
23:55 Х/ф «Живое» (18+).

ТНТ
07:00 Х/ф «Начни сначала» (16+). 
09:00 «СашаТаня» (16+).
13:10 Х/ф «Остров» (12+).
16:00 Х/ф «Матрица» (16+).
18:40 Х/ф «Конг: Остров черепа» 
(16+).
21:00 «Это миниатюры» (16+). 
23:00 «Конфетка» (16+).

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (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 «Библиотекарь 2: Воз
вращение в копи царя Соломо
на» (16+).
14:55 Х/ф «Библиотекарь 3: Про
клятие иудовой чаши» (16+). 
16:45 Х/ф «Пирамида» (16+).
18:25 Х/ф «Джуманджи: зов джун
глей» (16+).
20:40 Х/ф «Джуманджи: новый 
уровень» (12+).
23:00 «Итоговая программа с Пет
ром Марченко» (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипо
тезы» (16+).

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваге Кписк1е БС (16+). 
07:00, 08:55, 12:10, 21:55 Ново
сти.
07:05, 12:15, 21:30, 00:45 Все на 
Матч! (12+).
09:00 Смешанные единоборства. 
иБС (16+).
13:00 Биатлон. Гонка звёзд.

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Наполи».
16:25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». 
17:25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Штутгарт» - «Вердер».
19:25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Вольфсбург» - «Бавария». 
22:00 Футбол. <^1п11пе. Зимний 
кубок РПЛ» Конкурсы.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан».

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров (16+).
06:40 Х/ф «Безотцовщина» (12+). 
08:30 Х/ф «Давайте познакомим
ся» (12+).
10:40 Х/ф «Бойся, я с тобой» (16+). 
15:00 Х/ф «Тени старого шкафа» 
(16+).
19:00 «Ветреный» (16+).
22:40 Х/ф «Вышел ёжик из тума
на...» (16+).

Т+В
05:00 «Новости Голышманово» 
(16+).
05:30 «Новости Казанское» (16+). 
05:45 «Тобольская панорама» 
(16+).
06:00, 07:00 ТСН (16+).
06:15, 15:00 «Большая область» 
(16+).
06:45, 09:45 «Сельская среда». 
07:15 «Дети индиго» (12+).
08:00 «Пять» (16+).
08:15 «Себер йолдызлары» (12+). 
08:30 «Яна Сулыш» (12+).
09:00 «Тюменская арена» (16+). 
09:30, 19:30 «Родина моя» (12+). 
10:00 «День здоровья» (16+). 
10:30 «Мамы в деле» (16+). 
11:00, 14:45 «Примерка ТВ» (16+). 
11:15, 21:00 «Ша расскажу!» (16+). 
11:30 Х/ф «Папа в законе» (12+). 
15:30 «Прокуроры. Без срока дав
ности. Дети Лебенсборна» (12+). 
16:15 «Энциклопедия загадок». 
16:55 PARI-ВХП. «Рубин» - «Чел- 
мет» (Челябинск).
19:45 «Потерянный рай. Носталь
гия по Союзу» (12+).
20:30 «Вечерний хэштег. Главное» 
(16+).
21:15 Х/ф «В Россию за любо
вью» (16+).
22:45 Х/ф «Иллюзия счастья».

РОССИЯ к
06:30 М/ф.
07:50 Х/ф «Цветы запоздалые». 
09:25 Тайны старого чердака. 
«Ракурс и композиция».
09:55, 00:30 Диалоги о животных. 
10:35, 01:10 Х/ф «Семь нянек». 
11:50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил Пришвин. 
12:20 Виктор Некрасов «В око
пах Сталинграда»
13:05 «Ирина Колпакова. Балери
на - Весна».
13:45 Балет «Спящая красавица». 
16:30 Картина мира.
17:10 «Первые в мире. Виктор 
Сарианиди. Золото Бактрии». 
17:25 Пешком...
17:55 Ильдар Абдразаков и звёз
ды мировой художественной гим
настики.
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
21:45 «Дуэлянтки».
22:35 Х/ф «Татуированная роза».

ОТР
06:00 «Вечерний хэштег» (16+). 
07:00 «ТСН» (16+).
07:15, 18:15 «Тобольская панора
ма» (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 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». (12+).
09:25 «На приёме у главного вра
ча с Марьяной Лысенко» (12+). 
10:05 «Дорога к храму» (12+). 
10:20 «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+).
14:15 Спектакль «Спящая краса
вица» (12+).
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 
с Павлом Гусевым» (12+).
19:40 «Вспомнить всё» (12+). 
20:05, 21:05 Х/ф «Лев» (16+). 
22:15 Х/ф «Я - Куба» (12+). 
00:35 «24 снега» (16+).

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Порошиным Иваном Владимировичем, адрес: г. Тю
мень, ул. Московский тракт, д. 179/1, помещение 7; poroshin.ivan@mail.ru, 
+7(912)998-69-33. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще
ствляющих кадастровую деятельность, 35542, выполняются кадастровые рабо
ты в отношении земельного участка с кадастровым N 72:17:0406004:458, 
расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/о «Солнечное», ул. Ракет
ная, уч. N 527. Заказчиком кадастровых работ является Ведмидь С.Э., адрес: 
г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 143, кв. 127, тел. +7-912-926-99-71.

СОБРАНИЕ по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179/1, помещение 7, 27 февраля 
2023 г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179/1, помеще
ние 7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 января 2023 г. по 27 февраля 2023
г. , обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 января 
2023 г. по 27 февраля 2023 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт,
д. 179/1, помещение 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ:

72:17:0406004:153 - обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Андреевский;
72:17:0406004:1264 - обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/о «Солнечное», ул. 

Космическая, ул. Береговая, участок N 526;
72:17:0406004:593 - обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/о оз. Андреевское, 

СНТ «Солнечное», ул. Ракетная, участок N 515.
А также все иные земельные участки, которые расположены в кадастровом 

квартале 72:17:0406004 и являются смежными, с уточняемым земельным уча
стком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧА С ТКА

Кадастровым инженером Ракитиной О.А. (ООО «Альянс ГеоКад»), 
квалификационный аттестат N 72-14-744, адрес: Тюменская обл., г. 
Тюмень, ул. Баумана, д.29, оф. 706, geocad72@mail.ru, тел. 89827860424, 
проводятся кадастровые работы в связи с уточнением местоположе
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером: 
72:17:2206001:427 по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, Успен
ское МО, СНТ «Кармак», ул.Заречная, у ^  37. Заказчик кадастровых 
работ Вержиковский Н.Э., адрес: г. Тюмень, ул. Радужная, д. 20 а, 
тел. 8-908-874-66-90.

СОБРАНИЕ заинтересованных лиц по поводу согласования мес
тоположения границ зем ельного уч астка  состоится 27 февраля 
2023 г. в 11.00 по адресу: Тю менская обл., г. Тюмень, ул. Баума
на, д.29, оф. 706.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся, а также предоставить обоснованные возражения по проекту ме
жевого плана и требования о проведении согласования местоположе
ния границ на местности по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 
Баумана, д.29, оф. 706, тел. 8(3452)290525 в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся со гл а со в а ть  м е с то п о л о ж е н и е  гр ан и ц : 7 2 :1 7 :2 2 0 6 0 0 1 ,  
72:17:2206001:511 по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, Успенс
кое МО, СНТ «Кармак», ул. Заречная, уч. N 35, 72:17:2206001:423 по 
адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, Успенское МО, СНТ «Кар
мак», ул. Центральная, уч. N 58, 72:17:2206001:424 по адресу: Тюмен
ская обл., Тюменский р-н, Успенское МО, СНТ «Кармак», ул. Централь
ная, уч. N 59, 72:17:2206001:426 по адресу: Тюменская обл., Тюменс
кий р-н, Успенское МО, СНТ «Кармак», ул. Заречная, уч. N 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Чибиевой Дианой Сергеевной, Тюмень, 
Федюнинского, 60-162, diana857kuzina@mail.ru, номер аттестата 45
15-11, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность: 1975, тел. 89523490668, вы
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:17:0601003:97, расположенный: обл. 
Тюменская, р-н Тюменский, с. Горьковка, ул. Новая, дом N 9. 
Заказчиками кадастровых работ являются Толмачев А.Е. и 
Томачева Т.А.

СОБРАНИЕ по поводу согласования местоположения гра
ницы земельного участка состоится по адресу: г.Тюмень, Фе
дюнинского, 60, 28 февраля 2023 г. в 14.00. С проектом меже
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Тюмень, Федюнинского, 60. Обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27 января 2023 г. по 
27 февраля 2023 г. по адресу: г.Тюмень, Федюнинского, 60.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование, все земельные участ
ки, расположенные в кадастровом квартале 72:17:0601003.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.06.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧА С ТКА

Кадастровый инженер Руба Дмитрий Валериевич (625030, г. Тю
м ень, ул. М е л ь н и кай те , д. 1 3 7 , кв .7 , тел . 8 -9 0 5 -8 2 3 -5 9 -4 4 ,
julia_7118@mail.ru), тел. 8(3452)49-08-63, квалификационный аттестат 72
14-723, СНИЛС 163-537-296 80 N 222 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняет кадастровые ра
боты по уточнению местоположения границ земельного участка:

- с кадастровым номером 72:17:2301002:64 , расположенного по 
адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Червишево, ул. 
Школьная, дом 3, уч. N 153. Заказчик Исламов М.Э., тел. 89224763688.

СОБРАНИЕ заинтересованных лиц по поводу согласования мес
тоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 
д.53, оф.417, 28 февраля 2023 г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, 
ул.Герцена, д.53, оф.417.

Обоснованные возражения относительно границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают
ся с 27 января 2023 г. по 28 февраля 2023 г. по адресу: 625000, 
г.Тюмень, ул. Герцена, д.53, оф.417.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ:

- с. Червишево, ул. Школьная N 5, уч. N 152, КН 72:17:2301002:83;
- с. Ч е р в и ш е в о , ул. П ы ш м и н с ка я , у ч а с т о к  N 1 8 3 , КН  

72 :17:2301002:143 .
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный учас
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. N 221-Ф З «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 8-922-477-9379, 69-56-73,
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»: e-mail zagudaeva.tid@ bk.ru

mailto:poroshin.ivan@mail.ru
mailto:geocad72@mail.ru
mailto:diana857kuzina@mail.ru
mailto:julia_7118@mail.ru
mailto:zagudaeva.tid@bk.ru
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■ СПОРТ

ЗИМНИЕ СТАРТЫ

■ В Тюменском районе проходят XXXVIII зимние 
сельские спортивные игры.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В соревнованиях принимают 
участие сборные команды муни
ципальных образований в двух 
группах: среди поселений с чис
ленностью населения свыше че
тырех тысяч человек и менее 
четырех тысяч человек.

В программу игр входят девять 
видов спорта: шахматы, полиатлон, 
лыжные гонки среди мужчин и 
женщин, семейные старты, мини
футбол, баскетбол среди мужских 
и женских команд, традиционный 
хоккей и хоккей на валенках.

В центре физкультурной и 
спортивной работы «Лидер» в 
Каскаре уже состоялись сорев
нования по полиатлону, включа
ющие стрельбу из пневматичес
кой винтовки, силовую гимнас
тику и лыжные гонки.

В первой группе победу одер
жала команда Каскаринского МО, 
второе место заняли спортсме
ны из п. Боровский, замкнули 
тройку лидеров винзилинцы.

Существует поговорка: «Фев
раль -  месяц лютый, спрашива
ет: как обутый?». Веками нако
пилось много народных примет 
февраля, по которым можно пре
дугадать будущие лето, осень и 
зиму, урожай, погоду на ближай
шие дни.

В начале февраля тепло, тает 
снег -  к посредственному уро
жаю.

Если февраль холодный -  к 
благоприятному лету.

Февраль холодный и сухой -  
август жаркий.

Февраль теплый -  к холодной 
весне, а морозный -  к благо
приятному лету.

В феврале много инея -  ле
том будет много росы и много 
меда.

Яркие звезды в феврале -  к

Во второй группе лучшей ста
ли представители Каменского 
МО, второй результат показала 
команда с.Созоново, третье -  
спортсмены из Горьковки.

В рамках семейных стартов 
прошли лыжные гонки. В сорев
нованиях приняли участие 12 
семей, 35 человек.

Старт финальным соревновани
ям XXXVIII зимних сельских 
спортивных игр будет дан 4 фев
раля в 10.00 у Центра культуры 
и досуга «Вернисаж» в п.Винзи- 
ли.

Победители и призеры будут 
выбраны в пяти видах финаль
ных соревнований зимних игр, 
также будут названы лучшие в 
общекомандном зачете.

Отметим, что в этом сезоне в 
сельских играх принимает учас
тие более тысячи человек.

морозу, тусклые -  к оттепели.
Если февраль выдастся дожд

ливым, то такими же можно ожи
дать весну и лето. Погожий фев
раль предвещает засуху летом.

Сильные морозы -  к короткой 
зиме.

В конце февраля много длин
ных сосулек -  к долгой весне.

Бесснежный февраль грозит 
летней засухой.

Чем холоднее последняя неде
ля февраля, тем теплее будет в 
марте.

Гром в феврале -  к сильным 
ветрам.

Есть и такая примета: если 
увидели живого комара в фев
рале -  ждите разорений в ва
шей семье.

По информации my-calend.ru

■ КРИМИНАЛ

НОЧНОЙ
ГРАБИТЕЛЬ

В дежурную часть полиции 
Тюменского района с заявле
нием о грабеже обратилась 
жительница поселка Винзили.

Женщина рассказала, что в 
районе улицы Заводской неизве
стный выхватил у нее сумку и 
скрылся. Сумма ущерба соста
вила более 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска 
установили личность подозревае
мого -  ранее неоднократно суди
мого жителя Армизонского рай
она -  и задержали его.

Ночью, будучи в состоянии ал
когольного опьянения, молодой 
человек заметил идущую впере
ди женщину, выхватил у нее сум
ку и скрылся. Телефон, найден
ный в сумке, мужчина разбил, а 
банковской картой оплатил покуп
ки в магазинах.

Возбуждено уголовное дело. 
Фигуранту грозит наказание до 
4-х лет лишения свободы.

НОЖ КАК  
СРЕДСТВО 
ЗАЩИТЫ

Полицейские задержали подо
зреваемую в причинении тяж
кого вреда здоровью.

В дежурную часть межмуници
пального отдела МВД России 
«Тюменский» поступила информа
ция из медицинского учреждения, 
куда был доставлен 29-летний 
житель села Гусево с ножевым 
ранением грудной клетки.

Сотрудники полиции опросили 
потерпевшего и установили кар
тину произошедшего. Молодой 
человек вместе с сожительницей 
отмечали Новый год в компании 
знакомых. В ходе застолья меж
ду ним и его возлюбленной воз
ник конфликт, переросший в ссо
ру. Решив заступиться за свою 
подругу, одна из гостей схвати
ла со стола нож и нанесла им 
мужчине удар в грудь.

Полицейские задержали жи
тельницу села Гусево для даль
нейшего разбирательства.

В отношении фигурантки след
ственным отделом МО МВД Рос
сии «Тюменский» возбуждено 
уголовное дело.

УГНАЛ
МАШИНУ

В дежурную часть полиции 
с заявлением об угоне авто
мобиля «Лада Гранта» обратил
ся житель поселка Винзили.

Сотрудники Госавтоинспекции 
на 19-м км автодороги Тюмень- 
Боровский-Богандинский обнару
жили машину, брошенную угон
щиком после дорожно-транспорт
ного происшествия. Автомобиль 
под его управлением врезался в 
опору дорожного знака, съехал 
в кювет и опрокинулся. Непода
леку от места аварии полицейс
кие задержали и подозреваемо
го в угоне.

Дознавателю ранее неоднократ
но судимый молодой человек 
рассказал, что, проходя по ули
це Заводской, обратил внимание 
на автомобиль «Лада Гранта», 
оставленный владельцем незак
рытым, с ключами в замке за
жигания, и решил съездить на 
нем в Тюмень к подруге.

Возбуждено уголовное дело. В 
настоящий момент молодому че
ловеку судом назначен админи
стративный арест на десять су
ток.

72.мвд.рф.

Администрация Червишевс- 
кого МО и совет ветеранов с. 
Червишево от всей души по
здравляют юбиляров января: 
Елизавету Ивановну МИХАЛЕ
ВУ -  с 95-летием; Валентину 
Дмитриевну КОХАН, Нину Ива
новну СЕМУХИНУ -  с 85-лети
ем; Полину Ивановну ШУЛЯ- 
КОВСКУЮ, Дмитрия Алексан
дровича СЕНЬКОВЕЦ -  с 75- 
летием; Зою Федосеевну ДЕМ
ЧЕНКО, Равиля Сагиуловича 
САГИДЕЕВА, Галину Михайлов
ну ПЛЕСОВСКИХ, Людмилу 
Калиновну ЧАЙКА, Виталия 
Серафимовича БАЛЫКОВА, 
Ивана Федоровича УСАЧЕВА
-  с 70-летием; Наталью Ива
новну ЧЕРЕДНИКОВУ, Викто
ра Васильевича ЛУНИНА, Ели
завету Юрьевну ПАНОВУ, Сер
гея Васильевича РЫСКАПЕНКО
-  с 65-летием; Людмилу Ми
хайловну САГАЛЬ, Надежду 
Алексеевну КУЗНЕЦОВУ -  с 
60-летием, а также всех име
нинников, родившихся в янва
ре. Поздравляем также супру
гов Владимира Викторовича и 
Валентину Ивановну КИСЕЛЬ- 
НИКОВЫХ, отмечающих в ян
варе 55-летний юбилей совмес
тной жизни. Всех -  с Новым 
годом и Рождеством!

Совет ветеранов и админи
страция Винзилинского МО по
здравляют юбиляров, родивших
ся в январе: Афанасию Ермо- 
лаевну КАРКАНИЦУ -  с 90- 
летием; Валентину Ивановну 
МАЛЬЦЕВУ, Галину Александ
ровну СЫРЬЕВУ -  с 85-лети
ем; Павла Ивановича НАЗАРО
ВА, Иосифа Петровича ТУНИ
КА, Зою Васильевну МАЛЬЦЕ
ВУ, Валерия Дмитриевича ТИ
МОФЕЕВА, Лидию Михайловну 
ШАРИПОВУ, Нину Ивановну 
ДЕГТЯРЁВУ, Николая Иванови
ча МАКСИМКИНА, Игоря Ге
оргиевича ГЛ УХИ Х, Нину 
Дмитриевну НИГМАТУЛИНУ -  
с 75-летием; Людмилу Михай
ловну ЗЫКОВУ, Галину Вла
димировну ГЕНДЕР, Павла 
Алексеевича АТАМАНЧУГОВА, 
Любовь Николаевну ЗЕНИНУ, 
Анатолия Григорьевича ПАНЮ- 
КОВА, Тамару Николаевну 
УЧАЙКИНУ, Александра Васи
льевича МАНДРИКА, Зою Алек
сеевну ТАРАСОВУ, Веру Ива
новну ПОПОВУ, Юрия Анато
льевича БАКАЛОВА, Ису Ру- 
гулляевича МАКСУБОВА, Люд
милу Павловну ПАНОВУ, Лю
бовь Александровну БЕЛЯВС
КИХ, Людмилу Михайловну 
АЛЕКСЕЕВУ, Гульнуру ГАЛЕЕ
ВУ, Григория Ефимовича КО-

РОСТИНА, Бориса Николаеви
ча ДАСКАЛОВА, Петра Фран- 
кевича ШИМАНСКОГО -  с 70- 
летием; Александра Николае
вича ИВАНОВА, Зинаиду Вла
димировну ЧЕПЁЛКИНУ, На
дежду Степановну ЖИЛИНУ, 
Владимира Арсентьевича БА
ТУРИНА, Ольгу Павловну ЯЧ- 
МЕНЁВУ, Светлану Анатольев
ну САМЕЛЛО, Николая Михай
ловича КЛЮЕВА, Михаила Ми
хайловича ПЛУЖНИКОВА, Пет
ра Васильевича ДОРОНИНА, 
Сергея Васильевича УСТЮЖА- 
НИНОВА, Михаила Александ
ровича ИЗМЕСТЬЕВА, Анато
лия Васильевича САХУКОВА, 
Вячеслава Васильевича ШВАР
ЦА, Светлану Андреевну АХ
МЕТОВУ, Светлану Борисовну 
САМЕЛЛО, Аркадия Филиппо
вича МАТВЕЕВА, Петра Гри
горьевича НИКОНОВА, Екате
рину Михайловну ЖИЛИНУ, 
Сачиду Закировну ЗАМАКАЕ- 
ВУ -  с 65-летием; Ирину Лео
нидовну НАЗАРОВУ, Ираиду 
Васильевну БРАНДТ, Мариан
ну Александровну КУТЫРЕВУ, 
Аллу Петровну ПЛОТНИКОВУ, 
Светлану Викторовну ТИМОХИ
НУ -  с 60-летием, а также по
здравляем всех именинников- 
пенсионеров, родившихся в ян
варе.

Совет ветеранов и админис
трация Новотарманского МО 
сердечно поздравляют юбиляров, 
родившихся в январе: Людмилу 
Васильевну ВЕРТОПРАХОВУ, 
Таисью Ивановну ИВАСИК -  
с 85-летием; Василия Алексее
вича МАЛЬЧИХИНА, Анатолия 
Ивановича ГОЛЕНЕЦ, Владими
ра Петровича АНТОНОВА -  с 
75-летием; Николая Ивановича 
ЗАСОРИНА, Замгию Манапов- 
ну КАНГЛДИНУ, Марию Нико
лаевну ГРЕЧКИНУ -  с 70-ле
тием; Петра Васильевича ЛО- 
ЖЕНИЦИНА, Михаила Степано
вича МАЛЬЦЕВА, Юрия Дмит
риевича НОХРИНА, Петра Ва
сильевича КОВАЛЕНКО, Мине- 
голь Кафеевну КАРМЫШАКО- 
ВУ, Николая Аркадьевича ДРУ- 
ГАНОВА -  с 65-летием; Васи
лия Георгиевича ХОХЛОВА, 
Ирину Павловну КОРОБЕЙНИ
КОВУ, Виталия Юрьевича ПАР
ШИНА, Виктора Васильевича 
МИРГОРОДСКОГО, Виктора 
Александровича БЕЛОМЕНОВА, 
Людмилу Николаевну ТРОПИ- 
НУ, Анатолия Николаевича ИВ
ЛЕВА, Леонида Алексеевича 
ЯМАЛЕЕВА -  с 60-летием, а 
также всех родившихся в янва
ре поздравляем с днем рожде
ния.

■ ПОГОДА

СНЕГОПАД
27 января возможен небольшой снег, ветер юго-западный, 

4 м/сек. Температура днем -2° -4°.
28 января также возможен небольшой снег, ветер юго-запад

ный, 4 м/сек. Температура ночью -3° -5°, днем -4° -6°.
29 января возможен небольшой снег, ветер юго-западный, 

3 м/сек. Температура около -6° -10°, днем -7° -9.

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.

Управление по спорту 
и молодежной политике.

■ ПРИМЕТЫ__________________________

БОКОГРЕЙ И ЛЮТЕНЬ
Февраль -  последний месяц зимы. В народе 
его называют по-разному: «лютень», поскольку 
бывают еще в это время лютые морозы, а также 
«бокогрей», так как начинает уже проглядывать 
солнышко и пригревать бока.

П&тсжтш
ЗНАМЯ
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