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В федеральном округе

В стране

Выборы-2020

В регионе

В районе

ЕГЭ 
по иностранному 

языку – 
по желанию

Иностранный язык ис-
ключён из числа обяза-
тельных предметов, по 
которым проводится го-
сударственная итоговая 
аттестация.

Совет по Федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам рассмотрел и одо-
брил проект изменений во ФГОС 
среднего общего образования, 
сообщает пресс-служба Мин-
просвещения России.

«Мы вместе принимаем это 
решение по итогам широких об-
щественных обсуждений на раз-
личных площадках, прислушива-
ясь к многочисленным оценкам 
экспертов. Проект поддержала 
Российская академия образо-
вания, за внесение изменений 
выступили органы управления 
образованием подавляющего 
большинства регионов», – от-
метил заместитель министра 
просвещения Виктор Басюк.

Подключение – 
бесплатно

Жители четырёх ре-
гионов России получат 
возможность не платить 
за проведение газа к сво-
им домам, сообщает ИА 
REGNUM.

Концепция социальной гази-
фикации Минэнерго РФ впервые 
будет опробована в том числе и 
на трёх областях УФО – Челябин-
ской, Курганской и Тюменской. 
В министерстве пояснили, что 
выбор этих регионов обусловлен 
желанием руководства и газора-
спределительных организаций 
субъектов выполнять методиче-
ские рекомендации по этой кон-
цепции газификации. Отмечает-
ся, что пока сроки реализации 
программы не определены.

Будьте 
внимательней!
Синяя разметка поя-

вилась в Тюмени – так 
определили границы од-
ной из платных парковок, 
информирует ИА «Тю-
менская линия».

Директор МКУ «Тюменьгор-
транс» Алексей Санник отметил, 
что нанесение синей разметки на 
придорожной парковке по ул. Гер-
цена, 62 – пилотный проект. Если 
результат окажется удачным, 
он продолжится на остальных 
парковках.

Синяя разметка, по мнению 
специалистов, поможет водите-
лям определить границы платной 
парковки и сориентироваться на 
дороге.

Награды 
находят героев
Для студента Голышма-

новского агропедколлед-
жа Даниила Шклярова 
первый учебный день 
стал особенным.

Заместитель начальника ОП 
№ 2 МО МВД России «Омутин-
ский», майор полиции Алек-
сандр Лопарев вручил Даниилу 
Благодарственное письмо УМВД 
России по Тюменской области 
за спасение людей во время 
пожара.

Напомним, ночью 16 июля 2020 
года Даниил с друзьями увидели 
горящий жилой дом и, рискуя 
жизнью, спасли семью с тремя 
маленькими детьми.

Татьяна АГАПИТОВА

Режим повышенной готовности в Тюменской области 
из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции продлён до 28 сентября
Решение было принято на заседании областного оперативного штаба 10 сентября.
В регионе по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. 
В то же время разрешили возобновить выставочную деятельность и работу развлекательных детских центров.

!

О том, как будут прохо-
дить выборы депутатов 
дум сельских поселений, 
районная газета писала 
подробно. Жители рай-
она были готовы к тому, 
что эти выборы станут 
особенными: мы делали 
выбор среди людей зна-
комых – односельчан, ко-
торым решили доверить 
представлять интересы 
своего поселения, кото-
рые, на наш взгляд, могут 
поднимать и участвовать 
в решении проблем тер-
ритории. 

Утро воскресенья. По району в 
общей сложности открылось сем-
надцать избирательных участков. 
Своих кандидатов избиратели 
знают лучше, чем кто либо. 
Тем не менее на избиратель-
ных участках были оформлены 
информационные стенды, где 
можно было прочитать о составе 
УИК, границах избирательного 
участка и сведения о кандидатах 
в депутаты.

08:00. Старт выборного дня. 
Центральный избирательный 
участок – № 2514.

Двери танцевального зала рай-
онного Дворца культуры, где рас-
положилась участковая избира-
тельная комиссия, распахнулись 
минута в минуту. Этого уже ждали 
первые избиратели, в числе ко-
торых Валерий Куркин, Андрей 
Королёв, Шынар Жолдыбаева. 
Соблюдены меры предосторож-
ности: у входа стоит столик с 
защитными средствами – голо-
сующим выдаются одноразовые 
перчатки, ручки, медицинские 
маски, наготове бесконтактный 
термометр. 

– Если температура тела пре-
вышает 37 градусов, мы должны 
отвести человека в санитарную 
комнату, вызвать медицинских 
работников, – заметил член ко-
миссии Александр Снетков. – Как 
показало летнее голосование за 
поправки к Конституции Россий-
ской Федерации, таких случаев 
не было.

В формате выборной темы 
беседуем с председателем ко-
миссии Светланой Матвеевой.

– Количество досрочно про-
голосовавших составило более 
одного процента – 20 человек из 
1583. Поступило 213 заявлений 
от избирателей, которые прого-
лосуют на дому. С минуты на ми-
нуту начнут работу две выездные 
бригады, – комментирует она. 
– Особо волнующим и значимым 
это событие станет для моло-
дых юргинцев, которые впервые 
могут воспользоваться консти-
туционным правом – избирать. 
Это Евгения Мерзлых, Кирилл 
Семенченко, Владислав Аксёнов, 
Екатерина Басова, Ангелина Са-

вицкая и Сергей Петров. Сергей, 
кроме того, ещё и именинник. А 
в общей сложности в списках из-
бирателей пять человек, которые 
сегодня отмечают день рождения.

МНЕНИЕ
Шынар ЖОЛДЫБА-

ЕВА:
– Сегодня на данном из-

бирательном участке осу-
ществляю охрану обще-
ственного порядка. Это и 
мой участок тоже, поэтому 
моё рабочее утро началось 
с того, что исполнила свой 
долг избирателя – проголо-
совала за человека, которо-
му доверяю.

12:00. Избирательный участок 
№ 2515. Участковая избиратель-
ная комиссия расположена в 
помещении Юргинского отделе-
ния Голышмановского агропе-
дагогического колледжа. Члены 
комиссии хорошо знакомы всем 
жителям близлежащих улиц: 
не первую выборную кампанию 
организуют. 

Надев маску и перчатки, воору-
жившись ручкой и бюллетенем, 
выполняю свой гражданский 
долг. Нет, не так – использую своё 
право выбора, ведь и от моего 
голоса в том числе зависит, кто 

будет представлять интересы на-
шего Механизаторского одноман-
датного избирательного округа № 2. 
Напомню, Юргинское сельское 
поселение разделено на десять 
округов, сформировано шесть 
избирательных участков. 

В моём бюллетене – два кан-
дидата. Напротив фамилии чело-
века, чьи качества – ответствен-
ность, неравнодушие, добропо-
рядочность – мне импонируют, 
ставлю галочку. К этому времени, 
по прикидке членов комиссии, 
проголосовало около 20 процен-
тов избирателей. 

– В списках для голосования 
числятся 743 избирателя, из них 
двое проголосовали досрочно, – 
говорит председатель УИК Ирина 
Попова. – На данный момент 
двое членов комиссии – Влади-
мир Колычев и Елена Моисеева 
– работают по заявлениям: трид-
цать человек подали заявление 
на голосование вне помещения. 
Возможность сделать свой вы-
бор, не выходя из дома, ещё есть: 
принимаем заявки до 14 часов.

Сделать единый день голосо-
вания праздником помогли работ-
ники культуры, которые в течение 
первой половины дня дарили 
хорошее настроение пришедшим 
на избирательный участок одно-
сельчанам. Так, в стенах филиала 

Главный принцип выборов – доверие
В ВОСКРЕСЕНЬЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ТЕХ, КТО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ НАРОДА

прошёл небольшой концерт, 
подготовленный Юргинским 
автоклубом.

14:00. Избирательный уча-
сток № 2517. Порог сельского 
Дома культуры переступают 
жители посёлка строителей. 
Социальная разметка напоми-
нает о соблюдении дистанции. 
Члены УИК делают всё, чтобы 
не допустить очереди – тако-
во требование безопасности. 
При необходимости они готовы 
дать разъяснения по процедуре 
голосования. 

Судя по статистике, пик актив-
ности – это обед и послеобеден-
ное время.

– Отличительной чертой голо-
сования стало время, которое 
избиратели выбрали для по-
сещения участка, одиннадцать 
человек отдали голос заранее, 
у каждого из них уважительная 
причина, – говорит председа-
тель комиссии Елена Белозёро-
ва. – Голосование проходит по 
одному бюллетеню, в котором 
размещены в алфавитном по-
рядке фамилии кандидатов.

20:00. Избирательные участ-
ки закрылись. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора 

и Анастасии ДЕЯНОВОЙ

На избирательном участке № 2517 
соблюдаются меры предосторожности Выбор делают жители посёлка строителей

Ведётся электронное 
заполнение реестровПоследний штрих – опустить бюллетень
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Социальный ракурс

На конкурс «Чтобы память жила»
Номинация «Солдаты Победы»

Андрей Гурьянович Семе-
нищев родился 8 февраля 1921 
года в деревне Кизерь Кировской 
области в семье ведущего сы-
рьёвщика Уржумской кожевенной 
фабрики. Семья жила в достат-
ке, держали хозяйство. Была 
лошадь, которую Андрей очень 
любил и смело управлялся с нею. 
В середине 30-х отец получил 
назначение сначала в Армизон, 
позже в Бердюжье. Затем был 
назначен директором крупной 
межрайонной базы в Ишиме. В 
1939 году он сильно заболел. 
Ольга, старшая сестра Андрея, 
работала в Юргинской районной 
больнице, она и перевезла боль-
шую семью на жительство в Юргу.

Андрей не окончил школу. 
Когда учился в 10 классе, при-
ехал представитель военкомата, 
проводивший набор в Иркутское 
авиатехническое училище, где 
готовили авиатехников. На вос-
токе была неспокойная ситуа-
ция. В училище на тот момент 
обучалось более шестнадцати 
тысяч учащихся. В апреле 1942 
года училище расформировали, 
курсантов разбросали по во-
инским частям. Андрей попал в 
Улан-Удэ на курсы пиротехников. 
Его батальон назывался «желез-
нодорожный мостовой № 118». 

Его война могла и не начать-
ся, так как эшелон, в котором он 
ехал на фронт, попал под бом-
бёжку немецкой авиации. Чудом 
остался жив: спасли маленький 
рост и нижняя полка вагона, под 
которой спрятался. Это была 
первая встреча со смертью. 

На передовую Андрей попал 
осенью 1942 года. Их переброси-
ли в Камышин, где шла Сталин-
градская битва. Во фронтовой 
полосе заняли третью линию 
обороны. Задача заключалась 
в том, чтобы по ночам готовить 
проходы нашим войскам в мин-
ных полях и, наоборот, на пути 
врага устанавливать взрывные 
механизмы. Было смертельно 

опасно, попадали зачастую под 
артеллирийский  обстрел или 
бомбёжку.

Камышин часто подвергался 
авианалётам и бомбардировке. В 
городе проходило формирование 
воинских частей. Полки и дивизии 
готовились к тяжёлым боям. С 
самого начала войны Камышин 
превратился в один сплошной 
госпиталь, став, по сути, «городом 
милосердия». С фронта постоян-
но прибывали раненые. Отсюда 
шло снабжение войск боеприпа-
сами и продовольствием. В городе 
размещались танковые училища, 
батальон воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи. Были 
наведены переправы через Волгу 
для переброски войск, доставки 
раненых, боеприпасов, продо-
вольствия, эвакуации беженцев 
из западных областей.

Из воспоминаний 
Андрея Семенищева:

«Под Сталинградом гит-
леровцы были окружены. Не-
мецкие самолёты сбрасывали 
продукты своим солдатам. 
Вот тут в бой вступали наши 
зенитчики, то один, то два 
самолёта подобьют...

…Ранним февральским 
утром 1943 года не было 
бомбёжек и артиллерийской  
канонады. И вдруг видим: дви-
жутся целые толпы немецких 
солдат без оружия. Оказалось 
– это недобитые остатки 
армии Паулюса шли сдавать-
ся в плен. Это был большой 
армейский праздник».

В Сталинградской битве Ан-
дрей Гурьянович получил се-
рьёзное ранение осколком в ногу. 
Пролежал несколько недель в 
полевом госпитале. Когда его 
подразделение стали переводить 
в другое место, друзья помогли 
сбежать из госпиталя. Осколок 
до сих пор  живёт в ноге – опери-
ровать было опасно.

За бои в Сталинграде получил 
медаль «За отвагу».

Военный путь был долог. По-
сле Сталинграда – Украина. Как 
только освободили Донбасс, 
сапёров отправили на размини-
рование угольных шахт. Затем 
бои на Одесском направлении, 
разминирование полей и вино-
градников Бессарабии. В 1944 
году перебросили в Прибалтику. 
Воевал под Ригой. Участвовал в 
уничтожении Курляндской груп-
пировки фашистов.

Из рассказа дочери 
Маргариты:
«Однажды они шли по полю, 

решили отдохнуть, оказалось, 
оно минное. Мины противо-
пехотные были натыканы как 
попало, многие даже не за-
маскированы. Стали разми-
нировать. Недалеко железная 
дорога.  Вдоль пролегала ка-
навка – трактор прошёл. Вот 
туда и наступил правой ногой 

отец. Ногу спасли немецкие 
высокие ботинки с толстой по-
дошвой. Оторвало подошву, а 
из ботинка торчали синие рас-
пухшие пальцы. Друг дотащил 
до железной дороги, дальше 
санитары унесли на носилках в 
санбат. Пролежал недели две.  
И снова на передовую».

День Победы встретил не-
далеко от Риги. Здесь советские 
войска держали группировку. 
Полный разгром и зачистку Кур-
ляндского котла закончили только 
12 мая. 

Андрей Семенищев награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени. Есть и другие награды. 

Демобилизовавшись в 1948 
году, прибыл в Юргинский район. 
Там жили мать и сёстры, а отец 
умер ещё в 1943 году. Об этом 
узнал только по возвращению.

Андрея Гурьяновича назначили 

учителем начальных классов в 
Новую Деревню. Так началась 
его мирная трудовая дорога. По-
ступил в Ишимское педучилище, 
которое окончил в 1951 году. 
Работал в Лысановой, Хмелёвке, 
Юрге. В образовании трудился в 
течение сорока лет, из них 26 лет 
– в коррекционной школе-интер-
нате, стал её первым директором.

– В школе-интернате я и нашёл 
себя как педагог. Начал трудиться 
преподавателем ручного труда. 
Многообразная работа с при-
родным материалом увлекла. 
Удалось многое с детьми сделать, 
многому научить, – вспоминает 
фронтовик.

С женой Андрей познакомил-
ся на танцах. Оба очень хорошо 
танцевали. Феозва Леонидовна 
окончила фельдшерскую школу 
в Тюмени и была направлена 
в Юргинский район на работу 
фельдшером. Поженились в 
1949 году.

Супруги Семенищевы родили и 
воспитали троих замечательных 
детей. В прошлом году Феозва 
Леонидовна умерла. Сейчас 
Андрея Гурьяновича окружают 
заботой  и любовью дети, вну-
ки, которых пятеро, правнуки, 
которых восемь, и даже есть 
праправнучка.

Фронтовик в феврале отме-
тил свой 99-й день рождения. 
Большую часть жизни, до 2000 
года, прожил в Юргинском. Сей-
час – в Тюмени, где двенадцать 
лет назад получил квартиру как 
участник Великой Отечественной 
войны.

В памяти многих юргинцев 
сохранился яркий и светлый 
образ Андрея Гурьяновича Се-
менищева – учителя, директора, 
фронтовика. 

Татьяна ВАГИНА
Фото из семейного альбома 

Как у природы нет плохой погоды, так в жизни не бы-
вает плохого возраста. В очередной раз убеждаешься 
в этом во время мероприятий, которые из года в год 
проходят в районе в рамках акции «Пусть осень жизни 
будет золотой», приуроченной ко Дню пожилых людей. 

Фронтовик
ВОЕННЫЙ ПУТЬ АНДРЕЯ СЕМЕНИЩЕВА БЫЛ ДОЛОГ

От мастер-классов 
до творческих выставок

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ»

Если заглянуть в межведом-
ственный план, утверждённый 
оргкомитетом, то каких только 
мероприятий не намечено, чего 
только не запланировано! Порой 
их названия заставляют загля-
дывать в справочники в поисках 
определения того или иного сло-
ва: галерея Kid Art, выставка-ад-
вайзер, экспозиция хэнд-мэйд… 

Итак, что в эти дни приготовили 
для пожилых людей работники 
образования, социальной служ-
бы, здравоохранения, культуры, 
спорта, занятости населения?

В рамках встреч пройдёт ра-
бота дискуссионной площадки 
«Секреты активного долголетия» 
– повышение качества жизни 
граждан старшего поколения», 
побывать на которой сможет 
любой желающий посредством 
страничек Комплексного центра 

социального обслуживания на-
селения в соцсетях. Празднич-
ные мероприятия состоятся на 
всех территориях района – это 
традиционно, их готовят в домах 
культуры, библиотеках, школах. 
Кроме того, в течение месяца 
волонтёры сельских поселений 
будут оказывать тимуровскую 
помощь старшему поколению в 
рамках акции «Спешим на до-
брые дела». По территориям 
проедет организованный КЦСОН 
«Поезд добра», который вклю-
чает работу социальной лавки, 
консультирование по мерам 
соцподдержки, получение соци-
альных услуг.

Фотоконкурс «Бабушка & де-
душка» объявил информацион-
но-издательский центр «Призыв», 
призывая рассказать в интернете 
о старшем поколении юргинских 

семей. Ждём снимки как сегод-
няшнего дня, так и интересные 
фотографии из семейных альбо-
мов. Отправить их можно личным 
сообщением в социальных сетях 
«ВКонтакте» или «Одноклассни-
ки» с хештегами #моиродные, #зо-
лотойвозраст, добавить в альбом 
в нашей группе «ВКонтакте» до 
15 октября, на адрес электронной 
почты geog2003@mail.ru. Не за-
бывайте дополнить фотографию 
небольшим рассказом.

Победителей фотоконкурса 
назовём 19 октября. При подве-
дении итогов обязательно будут 
учитываться лайки, репосты и 
комментарии к фотографиям.

Запланированы конкурс «Внуки 
о бабушках и дедушках» – от Цен-
тра культуры и досуга, социаль-
ная акция по уборке придомовых 
территорий ветеранских домов 
«Операция срочной социальной 
помощи» – от Центра «Лидер», 
благотворительные акции «Ве-
теран живёт рядом», «Урожайная 
корзинка», «Прими в дар», орга-
низуемые КЦСОН.

Особенным обещает быть 
первое октября: выставка «У 
осени в лукошке» – в Цен-
тральной районной библиотеке, 
творческий баттл «Живём ярко» 
– в районном Дворце культуры, 
онлайн-трансляции РДК и кра-
еведческого музея «Лакомый 
кусочек», «Я на пенсии сижу, 
время зря не провожу», «Жизнь 
только начинается»,  концерт-
ная программа «От всей души 
с поклоном и любовью» – на 
уличных площадках малых 
деревень. 

И это только малая часть за-
планированного! Одним словом 
– всё зависит от настроения и 
желания наших представителей 
золотого возраста.

Ольга КОНОВАЛОВА

Безработные 
родители получат 

в сентябре 
выплаты на детей

Премьер-министр Ми-
хаил Мишустин продлил 
выплаты на детей без-
работным родителям до 
конца сентября. Поста-
новление опубликовано 
на сайте правительства.

Это одна из мер поддержки в 
условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 
Выплаты в 3 тысячи рублей 
обеспечат дополнительную соци-
альную поддержку около 2,8 млн 
граждан, признанных в установ-
ленном порядке безработными 
и имеющих детей в возрасте до 
18 лет.

Доплата полагается одному из 
родителей, потерявшему работу 
после 1 марта 2020 года и встав-
шему на учёт в Центре занятости. 

В Минтруде пояснили, что вы-
плата переводится вместе с посо-
бием по безработице. Отдельно за 
ней никуда обращаться не нужно, 
уточняет Российская газета. 

Соб. инф

Без малого сто лет участнику Великой Отечественной войны 
Андрею Семенищеву
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Коррупции – нет

Доступная среда

– Гражданский кодекс РФ запре-
щает дарение подарков лицам, 
замещающим государственные 
должности Российской Федера-
ции, государственные должности 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности, 
государственным служащим, 
муниципальным служащим, слу-
жащим Банка России в связи с 
их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. Ис-
ключение составляют  подарки, 
стоимость которых не превышает 
3000 рублей, а также дарение в 
связи с протокольным мероприя-
тием, служебной командировкой 
и другими официальными меро-
приятиями.

Под протокольным следует 
понимать мероприятие, при про-
ведении которого предусмотрен 
сложившийся в результате ве-
домственных, национальных, 
культурных особенностей по-
рядок и ведение протокола. Под 
официальным следует понимать 
мероприятие, проведение кото-
рого подтверждено соответству-
ющим распоряжением, приказом 
или иным распорядительным 
актом. Примеры официальных 
мероприятий – служебная ко-
мандировка, включая встречи 
и иные мероприятия в период 
командирования, проведение со-
вещаний, конференций, приёмов 
представителей официальных 
делегаций, должностных лиц 

государственных или муници-
пальных органов, иностранных 
государств, прибывающих с офи-
циальным и рабочим визитом, 
встреч и переговоров.

– Юлия Николаевна, а если 
презент не связан с должност-
ными обязанностями?

– Законодательство не запре-
щает получать госслужащим 
подарки в случаях, не связанных 
с их должностным положением, 
например, в семейных, друже-
ственных отношениях. Однако 
не рекомендуется принимать 
подарки, если получатель осу-
ществляет в отношении дарителя 
функции управления или контро-
ля, так как приём таких подарков 
может скомпрометировать гос-
служащего, посеять сомнения в 
его честности, объективности и 
беспристрастности.

– Вы упомянули о подарках 
до 3000 рублей. Необходимо ли 
о них сообщать? Что делать, 
если презент дороже?

– Если госслужащий получил 

подарок стоимостью до 3000 
рублей на официальном ме-
роприятии, ему необходимо в 
течение трёх рабочих дней со 
дня получения подарка или воз-
вращения из командировки сдать 
в специально уполномоченное 
подразделение государственного 
органа, в котором он работает, 
уведомление о получении по-
дарка с документами, подтверж-
дающими его стоимость.  

Если стоимость превышает 
3000  рублей или неизвестна – 
то в течение пяти рабочих дней 
подарок одновременно с уведом-
лением сдаётся в госорган. При 
этом до момента подписания акта 
приёма-передачи госслужащий 
несёт ответственность в случае 
его утраты или повреждения.

Подарок стоимостью до 3000 
рублей должен быть возвращён 
госслужащему. При стоимости 
свыше 3000 рублей – госслу-
жащий вправе его выкупить, 
для чего нужно не позднее двух 
месяцев со дня сдачи подарка 

Объекты здравоохранения и 
транспортной инфраструктуры, 
образования и дополнительного 
образования, социальной за-
щиты и общественного питания, 
культуры и спорта в идеале 
должны быть оснащены всем не-
обходимым для того, чтобы люди, 
передвигающиеся на креслах-
колясках, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата,  
зрения или слуха, могли получать 
услуги в приоритетных сферах 
жизнедеятельности. Речь идёт о 
государственной программе по 
обеспечению доступной среды, 
которая реализуется в Тюменской 
области десятый год. Наверняка 
жители нашего района смогли 
оценить работу, проделанную за 
это время по адаптации объектов 
различных сфер жизнедеятель-
ности для беспрепятственного 
доступа к ним маломобильных 
групп населения. И работа эта 
продолжается.

– Любой приоритетный объект 
делает паспорт, на основании 
которого составляется план адап-
тации, по этому плану выполня-

ются мероприятия по оснащению 
объекта всем необходимым для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов, – рассказывает ру-
ководитель Юргинской районной 
общественной организации ВОИ 
Татьяна Ващенко. – В этом году 
в Детско-юношеской спортивной 
школе «Кристалл» была сделана 
входная группа. По программе 
«Доступная среда» выделены 
средства на учреждения куль-
туры. 

О домах культуры говорим 
более подробно. На сегодня в 
Лесновском ДК сделаны уличная 
бегущая строка, пандусы – теле-
скопический и металлический 
с антискользящим покрытием, 
звонок вызова помощи, тактиль-
ные таблички с шрифтом Брай-
ля – в общей сложности более 
двадцати технических средств 
и элементов доступности. А в 
рамках капитального ремонта 
Лабинского ДК предусмотрено 
более тридцати позиций, включая 
пандус, информационную выве-
ску со шрифтом Брайля, кнопку 
вызова, портативную индукци-

онную систему, звуковой маяк, 
антискользящий алюминиевый 
профиль, тактильную предупреж-
дающую полосу.

Что касается жилых помеще-
ний. В районе создана межведом-
ственная комиссия по обследова-
нию квартир и общего имущества 
в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды. В 
состав комиссии входит и Татьяна 
Ващенко.

МНЕНИЕ
Сергей Андриянов, с. Во-

лодино: «Я передвигаюсь на 
кресле-коляске. Чтобы было 
удобно, дома нет порогов. 
А вот выехать на улицу мог 
только с помощью жены Мари-

ны. Члены комиссии, которые 
приехали из райцентра, пред-
ложили переделать крыльцо, 
установить металлический 
пандус, заменить двери. Мы с 
супругой согласились. Строи-
тели сделали всё аккуратно 
и качественно за четыре дня. 
Сейчас слева от крыльца от-
личный пандус, по которому 
могу съехать самостоятель-
но, без чьей-либо помощи».

– Наша цель – обследовать 
муниципальное жильё, составить 
соответствующие акты, получить 
согласие жителей на перестройку. 
Далее уже подключается отдел 
ЖКХ районной администрации, – 
констатирует она. – Буквально не-

сколько дней назад объехали не-
сколько адресов – в Юргинском, 
включая посёлок строителей, и 
Бушуево, выслушали пожелания. 
Соглашаются на ремонт далеко 
не все. Те же, кто согласился, в 
результате остаются довольны 
работой строителей. Так, в Во-
лодино в доме, где живёт инва-
лид-колясочник, были сделаны 
пандус, переделаны крыльцо и 
входные двери – с доводчиком, 
как положено. В многоквартирном 
доме в районном центре живёт 
женщина, которая передвигается 
на коляске, специально для неё с 
согласия других жильцов сделали 
откидной пандус.

В том случае, если возмож-
ности адаптировать здание нет, 
должна быть организована ситу-
ационная помощь.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Ситуационная помощь – 

это помощь, оказываемая 
инвалиду в целях преодоления 
барьеров, препятствующих 
ему получать все услуги, ока-
зываемые населению, наравне 
с другими лицами. Такую по-
мощь обязаны обеспечивать 
собственники объектов, опе-
раторы услуг при осущест-
влении своей основной дея-
тельности.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

По пандусу – да на коляске
АДАПТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Физически здоровые люди, придя в учреждение или 

организацию, вряд ли задумываются, насколько удоб-
но передвигаться по зданию. Они легко перешагнут 
порог и взбегут по лестнице. Чего нельзя сказать о 
маломобильных группах населения, в числе которых  
инвалиды, люди с ограниченными возможностями 
здоровья, беременные, пожилые, люди с детскими 
колясками. К счастью, о них думает государство – не 
без участия Всероссийского общества инвалидов.

Не хочешь проблем с законом – не бери подарки
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ ЗАПРЕЩАЕТ ДАРЕНИЕ ПОДАРКОВ ГОССЛУЖАЩИМ

Порой человек, получив помощь, 
предположим, от работающего в 
администрации специалиста, хочет 
отблагодарить его подарком – ис-
кренне, от души. И даже не думает, 
чем этот «жест доброй воли» может 
обернуться. А действительно – чем?

Разъяснения даёт старший юрис-
консульт правового направления МО 
МВД России «Омутинский» майор 
внутренней службы Юлия КОКША-
РОВА:

направить на имя представителя 
госоргана заявление о желании 
его выкупить. В противном случае 
презент подлежит отражению в 
бухгалтерском учёте и хранится 
у материально ответственного 
лица госоргана.

– Что ждёт нарушителей?
– Государственный служащий 

может быть привлечён как к дис-
циплинарной, так и к администра-
тивной ответственности. Статья 
19.28 КоАП РФ – незаконное 
вознаграждение от имени юри-
дического лица. Пункт 1.1 части 
1 статьи 37 Федерального закона 
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
– утрата доверия к гражданскому 
служащему в случаях несоблю-
дения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении 
или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнения 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия корруп-
ции. Статья 59.1 данного закона 
– взыскание за несоблюдение 
ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об 
урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, и 
статья 59.2 –  увольнение в связи 
с утратой доверия.

Кроме того, возможно привле-
чение госслужащего к уголовной 
ответственности за взятку при 
наличии в его действиях состава 
преступления, предусмотренного 
статьёй 290 УК РФ.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива МО 

МВД России «Омутинский» 
и с сайта bragazeta.ru

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Коррупционные преступления совершают должностные лица 

– руководители, их заместители, начальники отделов и отде-
лений, материально ответственные лица – государственных и 
коммерческих учреждений, обладающих организационно-распоря-
дительными и административно-хозяйственными функциями.

Федеральный закон «О противодействии коррупции» гласит: 
если работников или их нанимателей склоняют к противоправным 
действиям, связанным с их повседневной трудовой деятельно-
стью, либо некоторым образом выходящей за пределы полномо-
чий, они обязаны уведомить об этом вышестоящее руководство, 
правоохранительные органы.

В Детско-юношеской спортивной школе «Кристалл» 
в рамках программы «Доступная среда» сделана входная группа

За получение подарка госслужащий 
может быть привлечён к ответственности – 

дисциплинарной, административной, уголовной



ФОТО на документы. 
Телефон: 2-49-85.
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Г.В. НИЯЗОВА

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

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-5)

УВАЖАЕМЫЕ ЮРГИНЦЫ!
ДОСТАВОЧНЫЙ ТАЛОН НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ПРИЗЫВ» 

можно оформить с любого месяца в Доме прессы. 
Звоните нам по телефонам: 2-37-04, 2-49-85. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

ИП ВЫСОЦКИХ реализует 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, 
ПРОФНАСТИЛ, ВСЕ ВИДЫ 
САЙДИНГА, МЕТАЛЛО-
ШТАКЕТНИК, УТЕПЛИ-
ТЕЛЬ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

У нас есть всё для ваших 
кровли и фасада. 

Доставка. Монтаж. Скидки. 
с. Омутинское, ул. Калинина, 6. 
Телефон: 8-908-879-76-78.

(5-3)

Любой строительный мате-
риал, пиломатериал, керам-
зитоблоки, кирпич любой, 
кольца бетонные, септики, 
песок, цемент, щебень и т. д. 
Телефон: 8-902-620-14-16. (5-5)

НЕДОРОГО  продаётся 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА,  САЙДИНГ И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. 

Проведём замер и монтаж-
ные работы. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Телефон: 8-908-870-53-31.

(6-2)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 
Телефоны: 8-932-313-54-10,  
                   8-919-580-86-33. 
Вет. уд. 245 № 0000109. (10-4)

ПРОДАЁТСЯ: 

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Доставка. Установка. 
Телефоны: 8(34542)7-19-00, 
                   8-982-941-46-01.

(17-8)

Поздравляем!
Дорогую, любимую нашу 

маму и бабушку 
Надежду Дмитриевну 

ФЕОКТИСТОВУ с юбилеем!
Мамочка наша родная, 

любимая,
Бабушка славная, 

незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ 

в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты 

для нас молодой,
Весёлой и доброй, 

и нужной такой.
Целуем мы добрые, 

славные руки,
С любовью к тебе –

 твои дети и внуки!
Зять Юрий, дочка Танюша, 

внук Максим, 
внучка Вероничка

Дорогую 
Надежду Дмитриевну 

ФЕОКТИСТОВУ с юбилеем!
Пусть юбилейная 

сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след, 
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира,

 долгих лет.
Ваш юбилей – 

итог всего лишь части
Той жизни, 

что предсказана судьбой!
Пусть сердце Вам 

переполняет счастье,
А душу греют 

нежность и покой!
Никитины, Виноградова

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Александровне 
Дежурной, Владимиру Александровичу Райзиху, всем родным и 
близким по поводу  смерти 

РАЙЗИХ Эльвиры Александровны.
Разделяем горечь невосполнимой  утраты. 

Н.И. Брагина, Г.П. Мясникова

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Александровне 
Дежурной, Владимиру Александровичу Райзиху, всем родным и 
близким по поводу  смерти 

РАЙЗИХ Эльвиры Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Валентина Ивановна Ищенко, Казанцевы, Лопаревы

Ушёл из жизни наш дорогой, люби-
мый муж, папа, дедушка, прадедушка 
Поршнев Владимир Иванович. Выра-
жаем сердечную благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь потери, был 
рядом в эти тяжёлые для нас дни.

Спасибо за оказанную помощь род-
ным, друзьям, соседям по улице Мира 
села Володино, одноклассникам Во-
лоди, сельчанам.

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Жена Надежда Поршнева и её родные

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
08 сентября 2020 г.                 с. Юргинское                                 № 710-п
Об утверждении порядка осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев 
в Юргинском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об от-

ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 «Об утверждении методических 
указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без 
владельцев», Закона Тюменской области от 20.03.2019 № 21 «Об обращении 
с животными в Тюменской области», Закона Тюменской области от 08.12.2015 
№ 135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями», постановлением Правительства Тюменской 
области от 27.12.2019 № 555-п «Об утверждении Порядка осуществления де-
ятельности по обращению с животными без владельцев в Тюменской области 
и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов», 
Уставом муниципального образования Юргинский муниципальный район:

1. Утвердить Порядок осуществления деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев в Юргинском районе (приложение);

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Юргинского 
района № 196-п от 19 марта 2019 года.

3. Разместить постановление с приложением на официальном сайте ад-
министрации Юргинского района и в газете «Призыв».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района, начальника отдела сельского хозяйства 
Давыдова А.А.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Приложение к постановлению размещено на официальном сайте 
администрации Юргинского района https://yurga.admtyumen.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
09 сентября 2020 г.     с. Юргинское                                   № 717-п
О внесении изменений в постановление 
администрации Юргинского муниципального района
от 14.06.2018 г. № 540-п   
В постановление администрации Юргинского муниципального района 

от 14.06.2018 г. № 540-п «О создании межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (далее постановление) внести следующие изменения:

1. Приложение № 1 к постановлению о составе межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции изложить в редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить его на официальном сайте Администрации Юргинского 
муниципального района.

3. Постановление Администрации Юргинского муниципального района от 
26.02.2020 г. № 159-п признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы Юргинского муниципального района, начальника отдела 
строительства и ЖКХ.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Юргинского муниципального района

 от 09 сентября 2020 г. № 717-п
Состав

районной межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции
Председатель комиссии: Хуснулин А.А. – заместитель главы района, на-

чальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Секретарь комиссии: Калижникова А.Ю. – специалист 1 категории отдела 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Члены комиссии:
Вагина О.В. – ведущий специалист отдела строительсва и жилищно-ком-

мунального хозяйства;
Попова И.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 

Юргинского муниципального района;
Соболева О.Л. – директор муниципального казенного учреждения «Фонд 

имущества»;
Кокорин В.Н. – начальник 147 ПСЧ 26 ПСО ФПСГПС МЧС по Тюменской 

области подполковник внутренней службы

(8-5)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-5)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА»  
каждую среду 

и пятницу 
в 18-00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.

(14-1)

ЭЛИТ АКВА
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

Насос +шланг – в подарок.
Рассрочку предоставляет 
ИП Тимофеев Ю.А.
Гарантия.
Телефоны:8-912-833-98-99, 
8-922-673-78-74. (13-9)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ 35 %.

ОТКОСЫ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 

(ИП Гвоздев С.А.)
Телефоны: 8-912-994-16-55, 
8-902-815-06-94.

(9-7)

КВАРТИРА 
в двухквартирном доме. 
Телефон: 8-905-822-57-21.

(5-3)

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 

ДВЕРИ. 
Качество гарантируем. 

Пенсионерам – скидки.  Срок 
изготовления – три дня. 

Телефон: 8-992-311-24-47.
(3-2)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-919-565-79-95, 
                    8-965-865-55-77.

(14-2)

(10-2)

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Александровне 
Дежурной по поводу  смерти матери 

РАЙЗИХ Эльвиры Александровны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Светлана Лопарева, Елена Коновалова

В соболезнованиях, опубликованных в № 74 от 11 сентября, не-
верно названо отчество Райзих Эльвиры Александровны. 

Редакция районной газеты «Призыв» приносит извинения Вла-
димиру Александровичу Райзиху, Ирине Александровне Дежурной, 
всем родным и близким, читателям газеты.

(3-1)


