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ИА «Тюменская линия» сообщает

Выборы-2018

Старшее поколение

Назначение

РЕШЕНИЕ избирательной комиссии 
муниципального образования 

Бушуевское сельское поселение
14 июня 2018 г.                                                            № 4 

  
О назначении дополнительных выборов 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области от 03.06.2003 № 139, статьёй 29 Устава Бушуевского сель-
ского поселения Юргинского муниципального района, избиратель-
ная комиссия муниципального образования Бушуевское сельское 
поселение Юргинского муниципального района решила:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Бушуевского 
сельского поселения Юргинского муниципального района Тюмен-
ской области по одномандатному избирательному округу № 4 на 09 
сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Призыв».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Л. АКСЁНОВА, председатель избирательной комиссии

Уважаемые труженики сельского хозяйства!
В Юргинском районе посеяно 29 тысяч гектаров, план сева по зерновым и зернобобовым 

культурам выполнен на 102 процента, по пшенице – на 100 процентов.
Поздравляю трудовые коллективы с успешным окончанием сева зерновых культур! 

Труженики сельскохозяйственных предприятий в сложных погодных условиях слаженно 
провели посевные работы. Это стало возможным благодаря эффективной организации 
труда.

Впереди у вас не менее ответственные работы – уход за посевами, заготовка кормов, 
уборка урожая. Уверен, что вы и в дальнейшем справитесь со всеми поставленными за-
дачами и соберёте хороший урожай сельскохозяйственных культур. Желаю вам новых 
трудовых побед, хорошей погоды и больших урожаев.

Ю. КОНЕВ, депутат Тюменской областной думы, 
заместитель председателя комитета по аграрным вопросам 

и земельным отношениям                                                           

В правительстве 
Тюменской области 
новые назначения

Временно исполняющий обязанности губернатора Алек-
сандр Моор провёл организационные и структурные изме-
нения в правительстве Тюменской области. О принятых ре-
шениях он сообщил на заседании президиума регионального 
правительства.

В связи с переходом на новую работу Татьяны Костаревой, за-
нимавшей пост заместителя губернатора и руководителя аппарата 
главы региона, на должность замгубернатора назначена Елена 
Еремеева, под её руководством остаётся и главное правовое управ-
ление, которое она возглавляла ранее. Дополнительно на неё воз-
лагаются координация и контроль за деятельностью управления за-
писи актов гражданского состояния, управления по делам архивов, 
управления государственных закупок, комитета по контролю в сфере 
закупок Тюменской области. Она также будет курировать работу 
государственного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области». Елена Станиславовна более десяти лет воз-
главляет главное правовое управление правительства Тюменской 
области, обеспечивая системный подход в вопросах законотворче-
ства и единства правового пространства региона.

Руководителем аппарата губернатора Тюменской области назна-
чен Артём Дяченко. Он прошёл трудовой путь от специалиста до 
начальника управления экспертно-аналитической работы. Входит 
в состав резерва управленческих кадров. Заместителем руководи-
теля аппарата губернатора утверждён Алексей Стеценко, ранее 
возглавлявший управление организационно-контрольной работы.

Кроме того, Елена Еремеева и Артём Дяченко включены в состав 
правительства и президиума правительства Тюменской области.

Пресс-служба губернатора

Вопрос номера
Сколько баллов необходимо набрать, чтобы иметь 

право на получение страховой пенсии? Как узнать о на-
копленных баллах?

На вопрос отвечает руководитель клиентской службы (на 
правах отдела) в Юргинском районе Татьяна Александровна 
ШЕВЕЛЁВА:

– В текущем году для назначения страховой пенсии не-
обходимо набрать не менее 13,8 балла и девяти лет стажа. 
При нехватке этих показателей назначение страховой пенсии 
отодвинется. 

Узнать количество уже накопленных баллов и стажа можно 
в личном кабинете на сайте ПФР. Вся процедура займёт пару 
минут. При входе в личный кабинет на сайте ПФР используют-
ся те же логин и пароль, что и на портале госуслуг. В разделе 
«Индивидуальный лицевой счёт» нужно выбрать «Получить 
информацию о сформированных пенсионных правах». Сер-
вис показывает баллы и стаж, которые имеются на дату об-
ращения. Если увидите, что какие-либо сведения не учтены 
или учтены не полностью, обратитесь к работодателю для 
уточнения данных, чтобы в дальнейшем передать их в ПФР.

В личном кабинете можно также заказать выписку о со-
стоянии индивидуального лицевого счёта, где отражаются 
периоды работы, взносы работодателей, сумма накопитель-
ной пенсии и другая информация. Получать такую выписку 
рекомендуется ежегодно – для контроля сбережений в счёт 
будущей пенсии.

Продвижением тюменской продукции 
на Ямал и Югру займётся специальный офис
Офис продвижения тюменской продукции на Ямал и Югру 

будет создан в Тюменской области. Как заявил на заседании 
круглого стола в Тюменской областной думе директор де-
партамента потребительского рынка и туризма Тюменской 
области Андрей Пантелеев, этот проект будет реализован в 
рамках программы «Продаём тюменское».

«Цели – увеличение и ассортиментной матрицы, и точек предста-
вительства наших продуктов в округах, – пояснил он. – Эту работу 
мы хотим вести как федеральными сетями, как по присутствию на-
шей продукции на полках сетей, так и внутри сети по продвижению 
тюменских товаров. Это дегустации, отдельные ценники. То есть 
всё то, что мы активно делали в тюменских магазинах в рамках 
акции «Покупаем тюменское». Нам нужно иметь товар, который 
интересен крупнейшим сетям, нам нужно научиться договариваться 
с ними и суметь стать надёжным поставщиком. Если наши произ-
водители не научатся выстраивать с ними логистику, то с рынка 
можно просто уходить».

У Екатерины Максимовны 
Горлатовой нынче юбилей, 
девяностолетие. Важный эпи-
лог трудовой и личной био-
графии. Признание профес-
сионального пути и успехов 
в жизни, как говорят. И невос-
полнимых утрат – к девяно-
столетию они неизбежны у 
каждого.

Беседую с Екатериной Макси-
мовной в канун юбилея. Завтра 
ей принимать гостей: предста-
вителей администрации района, 
социальной и пенсионной служб, 
ветеранской организации, близ-
ких, соседей. Воспоминания 
детства с горечью прожитого и 
пережитого в военные годы. 

Она родилась в Орловской об-
ласти. Перед войной три года к 
ряду на орловщине выдавалась 
страшная засуха. Высыхали 
водоёмы. Урожай сжигало бес-
пощадное солнце. Лес онемел 
и опустел. Все крыши, крытые 
соломой, крестьяне пораскры-
вали – солому кормили скоту. 
Вот тогда в поисках урожайных 
соток завербовалась семья в 
сибирские края, в Хмелёвку. 
Всемером перебрались в новые 
места, думали спустя время 
вернуться на орловщину. А тут 
война. А с ней лишения, утраты, 
холод и голод. И беспросвет-
ная работа. Отца призвали на 
фронт. Дважды миновала его 
смерть. Был ранен, лечился в 
госпиталях. А в январе 1944 
года в Могилёвской области 
погиб. Ушёл воевать брат Алек-
сандр. Рвался на фронт: всю 
ровню его призвали – Колю 
Игнатова, Ваню Черкашина, 
Васю Шашкова, Алёшу Панкра-
това. А он как отстанет? Ушёл 
добровольцем. Был связистом. 
Погиб тоже. 

Весёлая шумная Хмелёвка в 
войну обезлюдела. Похоронки 
почта несла в каждый дом. 
Женщины и дети держали весь 
сибирский тыл на хрупких пле-
чах. Екатерина Максимовна 
вспоминает, как за лобогрейкой 
едва поспевала вязать снопы, 
работая с матерью и сестрой. 
В ночь – шли  скирдовать. Скуд-
ный перекус – пустая похлёбка 
с картошкой. Картошка спасала 
семью, ведь те, кто победнее, 
выживали на одной лебеде. Мо-
локо и мясо подчистую уходили 

в счёт уплаты продналога. Плюс 
500 рублей за облигации, 200 – 
самообложение. А из колхоза за 
беспросветный труд ни рубля. 
Никто не жаловался и не жалел. 
Всё – для фронта, для Победы.

О трагическом казусе, когда 
Екатерина одна в поле пасла 
овец и приняла волчицу за собаку, 
бегала за ней с палкой, отгоняя 
от отары, я уже рассказывала 
нашим читателям. Жуткий, не-
вероятный случай, если учесть, 
что пастух – девочка, подросток. 
Жива осталась, слава богу. А 
двенадцать овец тогда серая 
задрала. Отправили Екатерину 
на лесозаготовки в наказание. 
Не засудили, не поставили овец 
в счёт зарплаты: «С девки какой 
спрос!». На лесоповале – не рай-
ские кущи. Неподъёмные вёдра с 
живицей таскала, сосны неохват-
ные ручной пилой пилила. За пе-
ревыполнение плана полагалась 
натуральная оплата – краюшка 
ржаного хлеба. Катя приберега-
ла хлеб для семьи, понимала её 
бедственное положение. Жалела 
мать. Трудно было солдаткам 
в войну: тяжко и горько. Власть 
колхозная грозилась засудить 
за любую производственную 
погрешность – военное время, 

суровое время.
Но выжили хмелёвцы. Дожда-

лись Победы!  Не скоро пришёл 
достаток. Старшие дети работа-
ли наравне с матерью, первыми 
помощниками ей были.

Всё было в послевоенной 
жизни Екатерины Максимовны: 
и слёзы, и радость, и счастье, 
и замужество. Двоих детей вы-
растила – дочь и сына. Хозяй-
ство держала большое, огород 
сажала. Трудиться довелось на 
молочном отделении колхоза, 
в ветстанции, на маслозаво-
де, поваром в коррекционной 
школе-интернате. А в послед-
ние годы – администратором 
гостиницы. Оттуда на пенсию 
проводили.

Подводя итог прожитому, 
Екатерина Максимовна гово-
рит, что довольна судьбой, 
детьми, производственной 
работой, достатком. Ещё в про-
шлом году сама сажала грядки 
и ухаживала за огородом. 
Сейчас здоровье подводит. 
Не болейте, Екатерина Мак-
симовна, оставайтесь бодрой 
и энергичной, не знающей не-
дугов и невзгод.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото из архива ОСЗН

Мы помним цену 
хлебной крошки

Екатерина Максимовна Горлатова отметила 90-летие 



часовня. А по более поздним 
воспоминаниям – стоял сруб 
колодца без барабана: ведро с 
водой паломники поднимали на 
верёвке. Потом – просто родни-
чок в болотце.

«Религиозники»
Войну святому источнику объ-

явили в советские годы. За-
претительное постановление 
коснулось 700 учтённых святых 
мест на территории бывшего 
Советского Союза. В целом по-
литика непримиримой борьбы с 
«религиозниками» была офици-
альным курсом, твёрдой – реши-
мость с него  не сворачивать. С 
1958 года осуществлялись меры 
по ликвидации святого места – 
Криванковского колодца с ключе-
вой водой. Есть документальные 
свидетельства: отчёт начальника 
четвёртого отдела Управления 
КГБ при Совете министров СССР 
по Тюменской области Андреева: 
«В Юргинском районе в прошлые 
годы имело место массовое 
паломничество к так называемо-
му «святому месту» – колодцу 
с ключевой водой в деревне 
Криванковой, в 5 км от деревни 
Шипаковой. К этому источнику 
родниковой воды ежегодно 25 
июня, в религиозный праздник 
так называемой «девятой Пят-
ницы», собиралось до 400 че-
ловек суеверных религиозников 
из Юргинского, Ялуторовского, 
Аромашевского, Вагайского и 
других районов. Во время этого 
паломничества религиозники 
организовывали моления  и сбор 
денег, часть которых обычно 
передавалась в Шипаковской 
сельсовет, что приводило факти-
чески к официальному признанию 
факта паломничества. В 1959 
году принятыми мерами палом-
ничество к так называемому «свя-
тому месту» было пресечено. 
Источник был замурован, а земли 
вокруг него  были превращены в 
пашню и засеяны кукурузой. ГУТО 
ГАСПИТО. Ф.3894. Оп.2.Д.38». 
(Факты, стилистика и орфо-

Всё же трудности крест-
ного хода, как и радость 
земная, – великое благо. 
Вёдра на Девятую пятницу 
в этом году не случилось. 
Накануне ночью большая 
свинцовая туча скатилась 
за Половинку, пропитала, 
как губку, далёкое завет-
ное бездорожье. Я пони-
маю, что придётся шагать 
и шагать. Сапожки надела 
понадёжнее. Перчатки за-
хватила – зябко с утра. 
Выслушала напутствия. Не 
напутствия даже, искренние 
сочувствия: не ходил бы 
ты, Ванёк. Всяк сюда, к свя-
тому источнику, крестным 
ходом отправляющийся, со-
вершенно чётко понимает, 
что шествие на Криванково 
– не самоцель. И не сред-
ство включения механиз-
ма Божией благодати. Это 
определённое преодоление 
трудностей, возможность 
обратиться в молитве к Хри-
сту Спасителю и Пресвятой 
Богородице, к живительной 
силе криванковской воды.

Сберечь от 
беспамятства
Покидаем автотранспорт на 

Северо-Плетнёвской трассе 
у Шипаковского указателя: 
дальше – стоп. До Некрасовой 
хоть и отсыпана дорога, а не 
проехать. А там до свято-
го места труднопроходимая  
грунтовка. Километров девять 
пути. Премирно выстраива-
ются крестоходцы. Несуетно.  
Отец Артемий напоминает на 
всякий случай, что крестный 
ход – это не прогулка: все 
должны быть воздержаны в 
словах и эмоциях, в своих 
шумных впечатлениях.  Со-
средоточены в молитвах, 
чтобы повлиять на состояние 
своей души. Идти за крестом 
– означает чувствовать Божие 
присутствие. А если так, как 
можно вести себя неправиль-
но, неправедно? 

Благостно, что из года в год 
православная Юрга поклоня-
ется своей святыне. Великая 
вещь – человеческая память. 
Пока не забыт святой источ-
ник, пока живы люди, храня-
щие в памяти его духовную 
ценность, традиции палом-
ничества, воспоминания-сви-
детельства близких, он будет 
убережён от беспамятства. 
Он будет связывать людей 
друг с другом на расстоянии 
и во времени.

На Девятую 
пятницу

Известно, что традиции 
крестного хода на Девятую 
пятницу в православном мире 
сотни лет. Я дружна со служи-
тельницей храма «Утоли моя 
печали» в Упорово Татьяной 
Александровной Седовой – 
она много лет работала редак-
тором Упоровской районной 
газеты. Так вот там эту тради-
цию так же бережно хранят. В 
отчёте о Ялуторовском округе 
от 1846 года сообщается, что 
«сверх того, кроме общих, 
установленных Православной 
Церковью, празднеств, каж-
догодно на девятую пятницу 
после Пасхи, подымают в 
селе Осиповском  (Суерская 
слобода) икону Смоленской 
иконы Божией матери, и во 
время торжественного не-
сения её в город Ялуторовск 
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Вечный источник

всякий почти семьянин выходит 
из дома со своим семейством 
на встречу Пречистому образу, 
прикладывается к нему, даёт на 
свечу и молебен; по истечении 
двух недель икона обратно от-
носится на место, но не прежним 
путём, а через те селения, кото-
рых жители пожелают служить 
молебен». Традиция крестного 
хода на Девятую пятницу в 
Упоровском районе в Суерском 
храме Серафима Саровского 
существует и поныне. Большой 
православный праздник со-
стоялся в Суерке и в этом году. 
Митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий благословил 
упоровцев на благие дела.

Так же и в нашем районе крест-
ным ходом на святой Криванков-
ский  источник ходили на девятую 
пятницу от Пасхи. Существовали 
свои обряды, связанные с Пре-
чистым образом  иконы Божией 
матери «Смоленская». Свои 
традиции посещения святого 
источника. Паломники выходили 
из своих сёл и деревень, как 
правило, накануне, в четверг. 
По обычаю, пешком. Останав-
ливались на ночлег в окрестных 
населённых пунктах. А с раннего 
утра в пятницу шли до самого 
места. Кто как, а чаще босиком. 
По словам здешних старожилов, 
паломников было так много, что в 
избах негде пошевелиться – всех 
принимали на ночлег: гостей со 
всех волостей, родных и вовсе 
незнакомых. Очень многие рас-
сказывают об обряде прохож-
дения под большим Пречистым 
образом Богоматери Смоленской. 
Сам Криванковский источник про-
шлого столетия – ямка с водой. 
Паломники усаживались у свя-
того места, отдыхали, молились. 
Набирали воды, несли домой, 
хранили у иконостасов. 

И в годы атеизма крещёный 
мир совершал паломничество 
на Криванково. Большей частью 
правоверные старушки, которые 
бывали здесь из года в год со 
своих детских лет. По давним 
свидетельствам, здесь была 

графия документа приводятся 
без изменения, – прим. автора). 

По другим отчётным доку-
ментам, колодец запахивали 
и перепахивали, закапывали и 
заваливали, засыпали хлоркой. 
Родник пробивался заново. Креп-
кие в вере подвижники, чаще пре-
клонного возраста, приходили, 
«хоронясь» от односельчан, зная 
о запрете официальных властей 
на паломническое посещение ко-
лодца, на Криванково в Девятую 
пятницу с лопатами и вёдрами, 
раскапывали и чистили колодец. 
Благоговейно хранили воду «на 
божничке», в красном углу. Взя-
тая без благословения, без водо-
святного молебна, криванковская 
вода удивительным образом 
хранилась долго, не один год: не 
портилась, не «зацветала», не 
мутнела. Старушки верили в ис-
целяющую силу воды, лечили ею 
деток от «уроков» и сглаза.

По рассказам моей бабушки 
Прасковьи Сидоровны, палом-
ничество на Криванково было 
делом обетованным. Она дава-
ла обет сходить на Криванково, 
если снисходила по её молитвам 
милость Божия. Такая практика 
обетов-обещаний существовала 
повсеместно в районе: сходить на 
Криванково в Девятую пятницу, 
чтобы помолиться за выздоров-
ление своё и близких, за спасение 
от бед и болезней.    

Богоугодное 
дело 

Километров девять отшагали. 
Сапоги пудовые, неподъёмные, с 
комьями налипшей грязи. А идти 
за крестом благостно. Радостно 
от мысли, что сила православной 
традиции крепка и нерушима. 
Живёт через века, через года. 
Прихожане из разных сёл: микро-
автобус из Соколовой, паломники 
из Шипаково, Северо-Плетнёво 
и Лабино. Из Тюмени и Ялуто-
ровска, из Ноябрьска. Остаётся 
только удивляться  духовной и 
физической силе паломников: 

 По пути спасения

многим за семьдесят.
Криванковские пейзажи та-

кие знакомые, почти родные. 
Огромные старожилы-тополя. 
Вид святого места чистый, 
светлый, зелёный, обещаю-
щий чудо исцеления. Сердце 
сладко замирает, когда на 
тебя обрушиваются струи сту-
дёной ключевой воды. Преоб-
ражаются лица путников – от 
усталости нет следа.

Лица! Какие лица! Умылись, 
водицей окропились, как про-
светлели. Максимум улыбок и 
радушия. Одухотворённость.  
Желание помочь, подска-
зать, подвезти. Поделиться 
с ближними криванковской 
радостью. Любуюсь палом-
никами!  Таких лиц и эмоций 
не увидишь в повседнев-
ности. Здесь те, кому это 
важно, кому ни бездорожье, 
ни длинный путь не преграда. 
Ясно же, богоугодное дело – 
душезатратное и трудоёмкое. 

Молодцом держатся юные 
паломники. Пожилые полны 
сил: обратный путь всегда 
короче. Каждый – часть одной 
дружной команды кресто-
ходцев. Свод ясных криван-
ковских небес над головой, 
чистые луга с желтоглазой 
купальницей, беспечальный 
прощальный взмах ветвей 
отцветающих черёмух. Дра-
гоценная ноша рук не тянет: 
целебная вода, чудотворная. 
По вере каждого.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото Н. СИДЕНКО 
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Короткой строкойЛабинское сельское поселение: информация, события, люди 

Работники Лабинского сель-
ского Дома культуры всегда 
встречают гостей с улыбкой. 
И эти гостеприимство и добро-
душие – качества не только 
профессиональные. Светлана 
Борисовна Комарова и Оксана 
Борисовна Братенкова, как 
и их коллега из сельской би-
блиотеки Нина Михайловна 
Братенкова, сами по себе – от-
крытые, искренние, весёлые, 
с добрым чувством юмора. 
Одним словом, оптимисты! 
На сегодня, например, они 
настроены оптимистично на 
обещание руководства обла-
сти капитального ремонта их 
СДК. А пока…

Кабинет-
мастерская

Рутинная работа не знает 
временных границ. Даже вне 
работы женщины думают о том, 
как лучше подготовить очеред-
ное мероприятие, как провести 
интереснее занятие клубного 
формирования, как заинтере-
совать односельчан если не 
активным отдыхом, то просто 
концертными номерами. 

В рабочем кабинете – как 
в мастерской. Здесь можно 
увидеть и оценить творческие 
работы тех, кто приходит сюда 
научиться рукоделию, освоить 
различные виды искусства. Так, 
в коробочке аккуратно сложены 
фигурки из солёного теста – 
ангелочки, домовята, котята, 
зверушки – Анны Братенковой. 
Для Ани, которая сегодня яв-
ляется учащейся первого курса 
Ялуторовского филиала Тюмен-
ского медицинского колледжа, 
Оксана Борисовна – и руководи-
тель, и мама, это от неё по на-
следству девушке передались 
творческие способности, талант 
вокалистки. А плюс к этому есть 
ещё и желание заниматься 
хореографией: Аня и другие 
девушки самостоятельно – в 
Доме культуры нет хореографа 
– придумывают танцевальные 
номера, подбирают музыку, 
разучивают движения и высту-
пают на мероприятиях. 

Рассматриваю картины, ис-
полненные в технике алмазной 
вышивки, – сакуру, раскинувшую 
золотистые ветви, Жар-птицу, 
ослепляющую красотой опе-
рения. И уже не удивляюсь, 
когда узнаю, что и они явля-
ются результатом усидчивости 
Анны Братенковой. Причём 
она не только сама увлеклась 
созданием такой красоты, но и 
подала пример другим – Ире 
Раковой, Кристине Вожеговой, 
Даше Пичулёвой, Саше Толстоу-
хову, Владу Третьякову, Даниилу 
Атаулину. 

Популярность 
детских кружков 
На одной из стен оформлен 

информационный стенд «Мир, 
в котором мы живём. Выбери 
дело по душе». Из него узнаю 
о клубных формированиях. Раз 
в месяц на встречи собираются 
представители старшего поко-
ления и люди среднего возрас-
та: первые – в рамках клуба по 
интересам «Завалинка», вторые 
– клуба «Согласие». Действует 
также формирование «Госпожа 
Удача» – для любителей би-
льярда. Самыми же востребо-
ванными являются кружки для 
юных посетителей ДК, поэтому 
занятия в них организуются два 
раза в неделю. Занятия пением 
с детьми и подростками прохо-
дят в рамках вокального кружка 
«Ладушки», а декоративно-при-
кладным творчеством – в рамках 
кружка «Волшебный сундучок».

Многие изделия, о которых речь 
шла выше, – результат работы 
кружка «Волшебный сундучок». 
Его деятельность построена так, 
что каждый квартал происходит 
смена вида творчества. Так, три 
месяца ребята, а это в основном 
школьники младшего звена, 
работали с бумагой: делали от-
крытки, занимались квиллингом, 
вырезали цветы – результат на-
глядно можно увидеть на дверях 
кабинета. Затем они создавали 
изделия из ниток и пряжи, вязали, 
вышивали, сплетали. Сегодня 
шерстяные мандалы, которые 
являются геометрическими сим-
волами, украшают кабинет, а 
вместе с изделиями из солёного 
теста хранятся кукольные фигур-
ки из пряжи. Часть работ ребята 
унесли домой, среди них мягкий 
коврик из помпончиков, создан-
ный Ириной Раковой, – женщины 
очень живописно и эмоционально 
о нём говорили. Как и о новом для 
лабинцев увлечении – плетении 
мандалов.

– Эти конструкции в виде круга 
получили популярность в селе 
благодаря председателю пер-
вичной ветеранской организации, 
– рассказывает заведующая СДК 
Светлана Борисовна Комарова. 
– Людмила Петровна Першина 
после очередного посещения 
мероприятия, организованного 
районным Советом ветеранов, 
приехала с идеей научить всех 
желающих этому ремеслу. Она 
знакомила с историей образова-
ния мандалов, давала мастер-
классы по их изготовлению.

– И не только в Доме культуры, 
но и в школе, – уточняет художе-
ственный руководитель Оксана 
Борисовна Братенкова. 

От самых 
младших…

Предлагаю назвать активи-
стов, на которых работники 
культуры могут рассчитывать при 
подготовке и проведении меро-
приятий. Оказывается, многих 
своих помощников женщины уже 
назвали. 

– Тесно сотрудничаем с детским 

садом, в числе артистов, готовых 
и спеть, и стихи прочесть, Вова 
Хатунцев, сёстры-близняшки Аня 
и Вика Шевелёвы, Арина и Катя 
Зеленины, Боря Комаров – сын 
Светланы Борисовны, – уточняет 
Оксана Борисовна. – С недав-
них пор воспитанников детсада 
задействуем и в танцевальных 
постановках. Памятен был танец 
курицы-наседки с цыплятами. 

– Не забывают, как открывают-
ся двери в Дом культуры, Паша 
Саркенов, Вова Нефёдов, Аль-
бина Саркенова, Даша Русакова, 
Данил Братенков – сын Оксаны 
Борисовны, – дополняет список 
заведующая СДК. – Гордимся 
вокалистами!

Гордиться действительно есть 
кем: Ирина Ракова и Кристина 
Вожегова с песней «Смотри на 
всё веселей» в этом году ста-
ли победителями номинации 
«Эстрадный вокал» районного 
многожанрового фестиваля-
конкурса детского и юношеского 
творчества «Наше будущее». А 
вообще они на протяжении вот 
уже трёх лет занимают первые, 
вторые и третьи места не только 
в данном фестивале, но и в рай-
онном конкурсе военно-патрио-
тической песни «Димитриевская 
суббота», в конкурсе «Земля 
Юргинская православная».

Участниками клуба «Госпожа 
Удача» являются, как прави-
ло, мужчины. Однако желание 
научиться искусству игры на 
бильярде есть и у юношей-стар-
шеклассников. Любителями дан-
ной настольной игры являются 
Максим Колычев, Максим Братен-
ков, Александр Пыстин, Максим 
Тетерин.

– А насколько лабинцы ув-
лечены чтением? – не могла 
не спросить о популярности 
библиотеки. 

– У Нины Михайловны посети-
телей даже больше, чем у нас. Те 
из них, кто помладше, рады были 
бы, наверное, жить в библиотеке, 
– улыбаются в ответ работники 
ДК. – Она им мультфильмы по-
казывает, мероприятия проводит 
– не считая совместных с нами. 
Одно из последних – библионочь 
в японском стиле.

В числе майских 
мероприятий

Речь заходит о майских меро-
приятиях. Этот месяц, замечу, 
богат на события – Первомай, 
День Победы, День семьи, Обще-
российский день библиотек, 
День пограничника… Многоточие 
ставлю на случай, если вдруг 
упустила какую-нибудь дату. 

– Интересно прошло 9 Мая, – 
рассказывает О.Б. Братенкова. – 
День выдался хорошим, солнеч-
ным, праздник прошёл на улице. 
Начался с шествия Бессмертного 
полка, в ряды которого влились 
около шестидесяти человек. От 
школы колонна проследовала 
через мост и до конца села, 
там развернулась и – обратно. 
Шествие плавно перешло в 
митинг возле памятника геро-
ям-землякам: читали стихи, по-
чтили минутой молчания героев 
Великой Отечественной войны, 
возложили венки. Ведущими вы-
ступили Нина Михайловна Бра-
тенкова и Татьяна Робертовна 
Комарова. Затем на площадке 
возле ДК состоялась концерт-
ная программа с элементами 
театрализации «Солдатская 
каша». Песня «Вальс Победы» 
в исполнении Анны Братенковой, 
стихи – от наших маленьких чте-
цов, вокальное выступление – от 
Розы Фридриховны Приветкиной, 
поздравительные открытки по-
жилым односельчанам – от Ва-
силия Тёркина, который «ехал из 
Берлина» с песней под гармошку, 
танцы – сначала вальс, а затем 
яблочко – под аккомпанемент 
Ефросиньи Ивановны Лящевой. 
И, конечно, всем предлагали от-
ведать фронтовое блюдо – сол-
датскую гречневую кашу.

– Наши зрители – народ ак-
тивный, с лёгкостью приняли 
приглашение и кашу попро-
бовать, и потанцевать. Я же 
в роли Тёркина наплясалась 
так, что долго ещё мышцы ног 
болели, – воспоминания вызы-
вают улыбку у С.Б. Комаровой, 
которая продолжает рассказ о 
майских мероприятиях. – К Дню 
семьи состоялось совместное с 
родителями мероприятие – теа-
трализованное представление 
в детском саду. Ребята были с 
мамами и бабушками, выступив-
шими в роли помощников при 
выполнении различных заданий. 
Тётушка Непогодушка и Вирус 
пришли на праздник, чтобы за-
разить детей, на защиту встал 
Доктор, он загадками, играми да 
шутками помогал семьям с ними 
справиться, – знакомит она со 
сценарием. 

Мероприятия имеют свойство 
кончаться и… вновь начинаться. 
Сегодня все мысли работников 
культуры заняты летними кани-
кулами, старт которым дал День 
защиты детей. 

О. КОНОВАЛОВА
Фото из архива 

Лабинского СДК

Безопасность 
детей 

в летний период
В каникулы дети много 

времени проводят без при-
смотра взрослых, играют на 
улице, в связи с чем возрас-
тает опасность несчастных 
случаев и получения различ-
ных травм.

Сотрудники полиции сове-
туют родителям ежедневно 
напоминать ребёнку правила 
дорожного движения, снаб-
дить его одежду световозвра-
щающими элементами – что-
бы был заметен водителям в 
тёмное время суток. Советуют 
научить своего ребёнка прави-
лам безопасности: нацелить 
на то, что не следует уходить 
далеко от дома, брать что-либо 
у незнакомых людей на улице, 
открывать незнакомцам двери 
квартиры или садиться в чу-
жую машину, следует избегать 
безлюдных мест, пустырей и 
заброшенных домов, возвра-
щаться домой до наступления 
темноты. 

Сотрудники полиции напо-
минают о том, что нельзя остав-
лять ребёнка одного в квартире 
с включёнными электропри-
борами, следует оградить его 
от контакта с газовой плитой, 
спичками  и зажигалками, не 
оставлять открытыми оконные 
и балконные рамы.

Во время оздоровительного 
отдыха детей в летних лагерях 
следует обращать их внимание 
на сохранность личного иму-
щества (сотового телефона, 
планшета).

Уважаемые родители! Помни-
те, что дети берут пример с вас. 
Пусть этот пример учит их дис-
циплинированному поведению 
на улице и дома. 

Если в отношении вас или ва-
ших детей совершены противо-
правные действия, немедленно 
обращайтесь в полицию.

Пресс-служба МО МВД 
России «Омутинский» 

Научи ребёнка 
ПДД

В Тюменской области ава-
рийная обстановка с уча-
стием детей остаётся напря-
жённой. При этом около 80 
процентов ДТП, в которых 
получили ранения дети, про-
исходят по вине взрослых 
участников движения, в том 
числе родителей. 

Главный государственный 
инспектор безопасности до-
рожного движения России Ми-
хаил Черников обратился к 
родителям с призывом объ-
единить усилия, направленные 
на обучение детей безопасному 
поведению на дорогах и демон-
страцию личного правильного 
примера участия в дорожном 
движении. Он подчеркнул, что 
обеспечение безопасности 
детей на дорогах – прямая 
родительская обязанность, и 
призвал создать обществен-
ное родительское движение в 
интересах повышения детской 
безопасности. Присоединить-
ся  к этому движению можно 
в социальных сетях Vkontakte, 
Facebook или Instagram, раз-
местив  фото и видео с при-
мерами ответственного поведе-
ния родителей на дорогах под 
хештегом #НаучиРебёнкаПДД. 
В конце лета будут определены 
авторы лучших работ. Привет-
ствуется позиционирование 
законопослушных участников 
движения различных категорий 
вместе с родителями: юных 
пассажиров, велосипедистов в 
шлемах, пешеходов.

А. ЯКОВЛЕВА, 
старший инспектор 

ОГИБДД МО МВД России 
«Омутинский»

Работать в СДК – значит быть 
мастерами на все руки

Поздравления от Василия Тёркина Фронтовое блюдо – солдатская каша

Анна Братенкова со своими работами
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ИЗГОТОВИМ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ: кухни, при-
хожие, шкафы-купе, гостиные, спальни, офисную 
мебель, торговое оборудование и др. Замер, до-
ставка, установка бесплатно. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ. Телефоны: 8-922-005-05-80, 8-922-005-10-54. 

И.П. Чернов А.А. (2-1)

Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефоны: 
2-46-89, 
2-49-85.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ПРИЗЫВ» на второе полугодие 2018 года. Доставочный 
талон вам оформят во всех отделениях почтовой связи 
района. 

Жители районного центра с любого месяца могут 
подписаться на районную газету в Доме прессы (за-
бирать газету нужно будет самим).

Поздравляем!

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-9)
(10-8)

ТЕПЛИЦЫ, БАКИ.
НОВЫЙ МЕТАЛЛ.
НИЗКАЯ ЦЕНА.
MetalТорг.  8-912-387-99-05.

(10-8)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
СКИДКИ – 35%.
УСТАНОВКА. ОТКОСЫ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА 
(ИП Гвоздев С.А.).
Телефоны: 8-912-994-16-55,  
                   8-902-815-06-94.

(5-2)

(9-6)

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. 
Телефон: 8-902-620-14-16.

(5-5)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4–6 разрядов для работы 
вахтовым методом в северных регионах и на Дальнем Востоке. 
Проживание, проезд, питание и обмундирование за счёт предпри-
ятия. Оплата достойная. Звонить по телефонам: 8(3452) 52-96-69, 
8-922-476-18-75, 8-909-735-89-56. (28-6)     

ПРОДАЁТСЯ: 

ЗАЙМЫ под материнский сертификат. Телефон: 8-932-321-56-46. (6-6)

Любимую жену 
Елену Кирилловну 

ПИНИГИНУ 
с днём рождения!

 

Повезло с женой мне в жизни, 
не поспорит тут никто,

Рад, что мне с тобой, родная, 
счастье разделить дано.

Поздравляю с днём рожденья 
и сегодня так скажу:

Пусть звучит банально очень 
– я тебя, мой свет, люблю.

Муж Виктор
   
Любимую маму, свекровь, 

бабушку Елену Кирилловну 
ПИНИГИНУ 

с днём рождения!
Быть всегда готова рядом,
Всем помочь нам, всё отдать.
В лицах трёх одна такая –
Бабушка, свекровь и мать.
Поздравляем 

с днём рождения,
Сто желаний принимай,
И любовь нашу, и ласку
Ежедневно забирай.
Сын Сергей, невестка Елена, 

внучка Виктория

Любимую маму, тёщу 
Елену Кирилловну 

ПИНИГИНУ 
с днём рождения!

Мамочка родная, 
тёща золотая,

Твоего рожденья день 
уже пришёл.

Мы тебя сердечно 
с мужем поздравляем,

Пусть же у тебя 
всё будет хорошо.

Мы тебе желаем 
радоваться жизни,

Чтобы счастье вовсе 
в руки не вмещалось,

И здоровье, мама,
 чтоб не подводило,

Сердце песни пело, 
а душа смеялась.

Дочь Марина, зять Семён

Любимую маму 
Елену Кирилловну 

ПИНИГИНУ 
с днём рождения!

Я сын твой, мамуля, 
тебя я люблю,

И Господа я об одном 
лишь молю –

Дай, Боже, мамуле здоровья!
Сегодня с огромной любовью
Тебя поздравляем 

с рождения днём!
С тобою нам, мама, 

беда нипочём!
Пусть счастье приносят года,
Любить всегда мы будем тебя!

Сын Кирилл, Елизавета

Любимого мужа и папочку 
Сергея Викторовича 

ПИНИГИНА 
с днём рождения!

 

Хочу, любимый, 
  в день рожденья твой 

я пожелать,
Чтоб вдохновенье к жизни 

ты не стал терять,

Чтоб был прекрасен 
наш уютный дом,

И чтоб счастливая дочурка 
бегала в нём!

Чтоб были рядом 
мы всегда с тобой,

Ведь истинное счастье – 
быть рядом с семьёй,

Смотреть, как наша доча 
подрастает,

Тебя она, кстати, 
тоже поздравляет!

Жена Елена 
и дочка Виктория

Дорогого сына 
Сергея Викторовича 

ПИНИГИНА 
с днём рождения!

Поздравляем, сынок, 
с днём рождения! 

Пусть к тебе 
благосклонна судьба 

Будет – радости 
чаще мгновения 

Посылать во все дни, все года. 
Пусть сбывается всё, 

что захочется, 
Чтобы верной дорогой ты шёл. 
Пусть желания твои 

все исполнятся. 
То, что ищешь, хотим, 

чтоб нашёл!
Мама и папа

Любимого брата и шурина 
Сергея Викторовича 

ПИНИГИНА 
с днём рождения! 

С днём рождения 
поздравляем!

Желаем удачи, успехов, 
везения,

В карьере подъёма, 
коллег уважения.

Машину крутую –
и чтоб не ломалась,

Зарплату, которая бы 
не кончалась.

Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,
Судьба пусть почаще 

приносит подарки.
Зять Семён, 

сестра Марина, 
брат Кирилл и Елизавета

ООО «Савиновское» предупреждает о плановых обработках 
посевов средствами защиты растении с 15.06.2018 по 01.09.2018. 
За справками обращаться по телефону: 26-2-69.

ДОМ, 48,5 кв. м, 
участок 25 соток. 
Телефон: 8-950-489-00-30.

***
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КЕРАМЗИТОБЛОКОВ. 
Телефон: 8-922-451-12-22.

***
НИВА, белая, 1987 г. в.,
на ходу. 
Телефон: 8-908-871-02-47.

***
ГОРОХ, 
ГОРОХ ДРОБЛЁНЫЙ. 
Телефон: 8-952-689-35-48.

***
ОВЁС, КАРТОФЕЛЬ. 
Телефоны: 8-902-815-21-01, 
                   2-49-00.

***
ДРОВА.
Телефон: 8-932-323-26-36.

ВЫВОЗ МУСОРА 
(ГАЗ-53, самосвал). 
ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ 
РАБОТЫ. 
Телефон: 8-922-487-03-54.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15 июня 2018 г.                  с. Юргинское                                № 550-п

О внесении изменений в постановление
от 25.04.2018 года № 317-п
«Об установлении дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции на территории 
Юргинского муниципального района»
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Законом Тюменской области от 26.12.2014 г. № 125 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления Тюменской области и органами государственной 
власти Тюменской области и о  внесение изменений в статью 14 За-
кона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области», Постановлением 
Правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об 
установлении дополнительных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции в  Тюменской об-
ласти» и в целях защиты общественного порядка и общественной 
безопасности на территории  Юргинского муниципального района:

1. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления дополнить текстом 
следующего содержания:

– День молодёжи – 30 июня 2018 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Призыв»  и разместить его на официальном сайте администрации 
Юргинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы района, курирующего вопросы потребительского 
рынка.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Коллективы Лабинской и Агаракской школ выражают глубокое 
соболезнование Галине Ивановне Дежнёвой, всем родным и 
близким по поводу преждевременной смерти 

ДЕЖНЁВА Геннадия Михайловича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Римме Леони-
довне Мамаевой, Ольге Леонидовне Прощаевой, всем родным 
и близким по поводу смерти 

ВАСИЛЬЕВОЙ Таисьи Алексеевны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Луиза Мартемьяновна Ломако, 
Ольга и Александр Коноваловы 

В МАГАЗИНЕ «РЫБАЧОК» новое поступление товара: камуфляжные 
костюмы больших размеров, футболки, берцы, резиновые сапоги, туристи-
ческие стулья, столы, а также в продаже корейские спиннинги, японская 
леска, плетёнка «Аква», американская резина «Релакс». Всегда в продаже 
лодки ПВХ, спасательные жилеты, вёсла, насосы. 

Магазин находится по адресу: ул. Центральная, 60. (2-1)

СДАЁТСЯ 
ОДНОКОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА (г. Тюмень, 
район автовокзала). 

Телефон: 8-902-623-18-90.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБО-
ТУ продавцов в Юргинское, 
Зоново, Синьгу; СЛЕСАРЯ 
на хлебопекарню; РАЗНОРА-
БОЧИХ.

Телефон: 2-34-79.
ООО «Согласие» предупреждает о плановых обработках полей 

химическими средствами с 15.06.18 по 01.09.2018 г. в районе с. 
Лабино, д. Чумановой, д. Трошиной, с. Володино, д. Маркеловой.

За справками обращаться в контору администрации 
по телефону: 8-952-672-85-26.


