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3 декабря – День Неизвестного солдата

И помнит мир спасённый
Вечный огонь. Наша память о тех, кто не вернулся из боя.
Отдал жизнь за Родину. А сам остался неизвестным…

Для среднего и малого
бизнеса из списка пострадавших отраслей, а также
для ряда пенсионеров будет продлена отсрочка по
выплате долгов, пишет
Российская газета.

Такой законопроект Госдума
приняла в первом чтении. Пенсионеры могут получить отсрочку
по кредитным договорам, которая
предоставляется не более чем
на два года и не позднее, чем до
1 июля 2022 года. Для малого и
среднего бизнеса предусматривается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам,
сборам, страховым взносам или
кредитному договору, если сумма
долга не превышает 15 млн рублей. Послабление предприниматели смогут получить не позднее,
чем до 1 августа 2021 года.

В федеральном округе

Об информационной
безопасности

Вопросы информационной безопасности и
защиты персональных
данных обсуждались
по поручению полпреда
президента РФ в УФО
Владимира Якушева на
заседании координационного совета, сообщает
пресс-служба полпреда.

Участники совещания говорили
об обеспечении защищённости
государственных и муниципальных информационных систем
региональных органов власти и
местного самоуправления, безопасности персональных данных,
обрабатываемых в ГИС с использованием шифровальных
средств, о повышении уровня
подготовки специалистов, отвечающих за информационную безопасность и защиту информации.

В регионе

Идёт набор
добровольцев

В области старт уют
клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» научного центра
«Вектор», сообщает Роспотребнадзор.

«Свеча Памяти» – акция, в которой юргинцы ежегодно принимают активное участие

3 декабря 1966 года в Александровском саду у стен Московского Кремля были захоронены останки солдата, погибшего под Москвой и покоившегося в братской могиле.
Без знаков отличия. Без документов. Неизвестного. Одного из миллионов, что не
вернулись с войны и десятилетиями числятся пропавшими без вести. Пропавшими
без вести, но не забытыми. И в память о вечных солдатах горит негасимый огонь.
Заканчивается Год памяти и
славы, посвящённый 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Одним из завершающих мероприятий станет День
Неизвестного солдата – дата,
которую в России с 2014 года
ежегодно отмечают в память о
российских и советских воинах,
погибших в боевых действиях

ЯЗЫКОМ ЦИФР

1 2 0 т ы с я ч ч е л о ве к –
останки стольких солдат
нашли участники поискового движения России с 2012 по
2018 год. 6 тысячам человек
за это время удалось вернуть их имена.
Среди них и младший лейтенант Николай Николаевич
Михайлов. Командир роты
2-го батальона 127 отдельной стрелковой бригады
погиб 16 июня 1942 года.

на территории страны и за её
пределами.
3 декабря Юргинский район
присоединится к всероссийской
акции «Никто не забыт» – в каждом селе почтят память всех,
кто сражался за Родину, но не
снискал ни почёта, ни славы, кто
остался лишь в памяти близких.
– Мероприятия, приуроченные
к памятной дате, призывают нас
вспомнить тех, кто не вернулся
домой с поля боя и был похоронен «у незнакомого посёлка»,
тех, чьи имена некому назвать
сегодня. Юргинцы в этот день
по традиции придут к памятнику
односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны,
отдавая дань памяти и своим
родным, и всем солдатам. Торжественное возложение цветов
к памятнику в районном центре
начнётся в 11 часов, в сельских поселениях примерно в это

же время, – рассказала сайту
«Новости Юргинского района»
Елена Шустикова, начальник отдела культуры, спорта и работы
с молодёжью. – Сразу же после
возложения цветов стартует акция «Огни памяти» – волонтёры
Победы зажгут свечи.
День Неизвестного солдата
– дань благодарности всем,
кто погиб на фронтах, память о
каждом солдате, защищавшем
нашу Родину, и на чьи могилы
не могут прийти их родственники
и потомки. Но все они – герои
своей страны – живы в памяти
людской, поэтому важно бережно
хранить и передавать эту память
подрастающему поколению. Во
всех школах педагоги проведут
Уроки памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»
– расскажут школьникам, как
зародилась традиция памяти о
неизвестных бойцах по всему

ЯЗЫКОМ ЦИФР

По данным Министерства обороны РФ, на
территории России и
других государств, где
воевала Красная армия,
упокоены 7,2 млн советских воинов. Из них известных – 2,6 млн, неизвестных – 4,6 млн.
миру и в России. Познакомят
с основными символами Дня
Неизвестного солдата – памятниками, монументами, Вечным
огнём. Покажут, как восстанавливают имена погибших солдат поисковые отряды и добровольцы.
Благодаря их совместной работе
неизвестный солдат превращается в героя, обретает своё
имя после гибели на поле боя.
Школьникам предложат пройти
онлайн-тест в группе поискового
движения России в социальной
сети «ВКонтакте», результатами
которого можно поделиться в
своих аккаунтах.
Татьяна АГАПИТОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Клинические базы начали набор добровольцев для проведения исследования.
Для объективной оценки сформировавшегося после вакцинации иммунитета будут использованы тест-системы для
иммуноферментного анализа
высокой чувствительности при
выявлении антител к определённым участкам поверхностного
белка коронавируса.

В районе

Нужны продукты?
Обращайтесь

П ож и л ы е ю р г и н ц ы ,
имеющие хронические
заболевания люди, маломобильные граждане,
находящиеся на самоизоляции, нуждаются в
волонтёрской помощи.

На базе КЦСОН действует диспетчерская служба, которая занимается доставкой на дом продуктов питания, предметов первой
необходимости, лекарств, а также
оказанием психологической помощи и консультированием по
мерам социальной поддержки.
– Действовать служба начала
26 марта, а после перерыва
возобновила работу 20 октября,
– говорит руководитель службы
социализации и реабилитации
Светлана Васильева. – Всего
было 966 обращений, в том числе
за последний месяц – 57. Кроме того, занимаемся доставкой
лекарств по рецептам врачей
льготным категориям граждан пожилого возраста. За весь период
исполнили 523 заявки.
Ольга КОНОВАЛОВА

От финской до японской
Многие из советских
солдат, завоевавших Победу, участвовали в боевых действиях задолго
до 22 июня 1941 года.

Виктор Иванович Грикин участник Финской кампании 1940-го.
С 1941-го – на фронтах Великой
Отечественной войны. Служил
на Дальнем Востоке. Награждён
орденом Славы III степени, медалью «За победу над Японией».
Демобилизовался в 1946 году.
После войны работал в Таповском леспромхозе старшим механиком. Затем был председателем Совета ветеранов посёлка
Новый Тап. Награждён орденом
Октябрьской революции, Знаком
Почёта, медалями «За трудовое
отличие», «За отличную службу
по охране общественного порядка».
По информации районного
краеведческого музея

В одном из боёв медаль «За отвагу» – одна
из наиболее почётных
солдатских наград –
спасла жизнь Степану
Павловичу Горчакову.

Война для новотаповца
Виктора Грикина началась
в 1940 году

В легенды и сказки
уходят…

ВОЕННЫЕ ГОДЫ – НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА НА СЕРДЦЕ
Тем четырнадцати и
шестнадцатилетним подросткам, что в Великую
Отечественную войну
стояли у станков, делая
снаряды для фронта, и
до изнеможения работали в колхозах, чтобы
снабжать бойцов Советской армии продуктами,
уже за девяносто.

Всё меньше с нами односельчан, что прошагали дорогами той
войны. Их военные биографии
юными жителями – уже правнуками и даже праправнуками
– воспринимаются как легенды и
сказки. Есть что рассказать молодому поколению Анастасии Александровне Ламбиной, жительнице районного центра. Правда
в Юргинском долгожительница
живёт лишь последние десять
лет. Маркеловцы и сегодня считают её своей односельчанкой.
«Большим наукам не обучалась,
с двенадцати лет пошла в колхоз
«Родина», долгие годы проработала дояркой. Затем ушла с
фермы в Маркеловскую начальную школу техничкой, оттуда и на
пенсию вышла», – вспоминала
она в разговоре с нами, представителями районной прессы, во
время своего 90-летнего юбилея
два года назад.
Общий трудовой стаж Анастасии Александровны – 35 лет.
Но говорила она в основном о
военном и послевоенном времени – настолько пережитое тогда
оставило след в сердце.
Из воспоминаний участницы трудового фронта
Анастасии ЛАМБИНОЙ:
– Всех подростков собирали
да отправляли на поле полоть
осот. Когда стали чуть старше – брали в руки литовки.
Пришлось и в лесу на заготовках работать, и на быках поля
боронить. Много переробила!
Ходили в обуточках, есть было
нечего. Принесу, бывало, в
кармане пшенички, мама издерёт на жерновах, состряпает
лепёшку, а я её снова в карман
– да и с собой на работу. В
лесу зимой на заготовках – как
только выдержали! – полубосые работали. Пимов у меня не
было, мужики мне курают-курают обуточки, день прохожу по
2 стр.

Медаль
спасла солдата

Он родился в деревне Крутилово Таповского сельсовета в 1926
году. Призван на фронт в 1943
году. Был писарем миномётной
роты, одновременно проходил
боевую подготовку. Весной 1944го в звании ефрейтора отправлен
на передовую, в августе получил ранение. В Латвии попал в
окружение немцев, но смог вырваться. Когда Степан Павлович
был ранен в грудную клетку, пуля
затронула медаль «За отвагу»,
пробила красноармейскую книжку, комсомольский билет – это и
Степан Горчаков
спасло, ослабевшая пуля ранила
оборонял Сталинград,
легко… После госпиталя пробрал Берлин
должил воевать в Берлине, где
снова был ранен, уже в третий Кёнигсберга», «За взятие Берлираз. Награждён двумя медалями на», «За победу над Германией».
По информации районного
«За отвагу», медалями «За обокраеведческого музея
рону Сталинграда», «За взятие

Среди боевых наград
Ивана Замятина – два ордена:
Славы III степени,
Отечественной войны I степени

Достоин
ордена
Славы

За проявленные в боевой обстановке храбрость, бесстрашие и
личное мужество. Так написано в представлении к
награде володинца Ивана
Алексеевича Замятина.

Призван на фронт в 1943 году.
Участвовал в операции «Багратион», освобождал Белоруссию,
Польшу, дважды был ранен и
контужен. В январе 1945-го при
наступлении ворвался в траншеи
противника и уничтожил 12 немецких солдат. Получив ранение, продолжал вести бой, оставил поле боя
только после приказа командира.
По информации районного
краеведческого музея

За плечами – полвека труда
В ЛЕКСИКОНЕ ПОДРОСТКОВ ВОЕННЫХ ЛЕТ
НЕ БЫЛО СЛОВ «НЕ ХОЧУ» И «НЕ МОГУ»

Анастасия Ламбина
встречает всех улыбкой

снегу, а к вечеру глядь – опять
развалились. Дали быка, стала
воду возить на ферму овечкам
да свиньям. Черпаю и черпаю
эту воду ведром, сроду худенькая была – какая сила у меня?..
В памяти пожилой женщины
– как ухаживала за нетелями, за
ней закреплено было 25 голов,
которых обучала, кормила, поила, чистила – и скотину, и клетки,
в которых нетели содержались.
Как приходилось ночь работать
на сортировке, чтобы днём была
возможность уделить время
двум маленьким дочерям, а ещё
попутно убрать урожай овощей,
выкопать картофель. Как шила
своим девочкам платья, вышивала ажурные воротнички – чтобы
не хуже было, чем у других детей.
Что помогало Анастасии Александровне Ламбиной в тяжёлые
военные годы? Мысль о том, что
не одна – рядом односельчане,
которые переживают те же невзгоды, дети, которые нуждаются
в ней. Работа порой становилась
панацеей. Молодая женщина не
просто сохраняла силу духа, но
и добрым словом, улыбкой пыталась поддержать других. Она
и сегодня всех встречает доброй
улыбкой!
Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива редакции

Полоть руками бескрайнее колхозное поле,
дёргая колючий осот,
собирать непослушными из-за мороза руками
картошку, оставшуюся
под снегом, рубить сучки тяжёлым топором
и распиливать дерево
ручной пилой, которую
окрестили «дружба-2».
Подобные картины рисует воображение, когда
слушаешь рассказы тружениц тыла – в основном
это женщины, которые
переступили порог долгожительства.

Их воспоминания во многом
схожи: о безрадостном голодном
детстве, суровой военной юности, трудовых годах. У каждой из
них было всё: радости и печали,
праздники и тревоги, волнения,
бессонные ночи.
Антонина Семёновна Зобнина
– жительница районного центра,
участница трудового фронта, ветеран труда – как-то в разговоре
призналась: «Могу много и долго
рассказывать о своей военной
юности: память у меня отменная,
не переслушаешь». Тоня Ларионова родилась в Бушуево. До сих
пор считает своим местом рождения колхоз «Заря». Всё потому,
что вся жизнь сельских жителей
была связана с колхозом, все
члены семьи – от школьников до
пожилых – были задействованы
на сельскохозяйственных работах. Уже ученицей начальной
школы она с другими ребятишками-сверстниками дёргала осот,
даже училась ездить на тракторе.
А окончив пять классов, стала
трудиться прицепщиком – сегодняшние дети вряд ли это поймут.
Но на смену одним испытаниям приходили другие. Великая
Отечественная война заставила
детей рано осознать, что рассчитывать приходится только
на собственные силы, что слова
«не хочу» и «не могу» – непозволительная роскошь. Спрос с
подростков был жёсткий. К тому

О своей военной юности Антонина Зобнина
может много и долго рассказывать

же Тоня в свои четырнадцать
лет внешне выглядела намного
взрослее, так как была высокая
и статная.
Из воспоминаний участницы трудового фронта
Антонины ЗОБНИНОЙ:
– Старалась не отставать
от других. Работы хватало
круглый год. Весной подымали
пары, засеивали поля, летом
пропадали на сенокосе, осенью
собирали урожай, пахали зябь
под зиму, зимой занимались
лесозаготовками – Лебедёвка, Верх-Каменка, Верх-Укроп.
На лесозаготовках вручную
валили лес, кряжевали брёвна
для строительства домов – по
шесть метров в длину. Вечером приходишь – хоть одежду
выжимай. Не успеешь разуться, как комендант отправляет
на загрузку вагонов пиломатериалом. Не пойдёшь – не получишь 200 граммов хлеба, а хлеб
– из овса с колючками. К восьми
утра вагон должен стоять
полный, готовый к отправке. А
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ещё грузили шпалы – тяжёлые,
неподъёмные. Как-то одна из
них упала и придавила руку. По
молодости тот случай забылся, а с возрастом напомнил о
себе ноющей болью. Нагрузишь
и идёшь с песнями. А если ещё
гармошку услышишь, так и с
плясками. Силы сами по себе
восстанавливались. И настроение поднималось.
В трудовой книжке Антонины
Семёновны нет записи о работе
в Бушуевском хозяйстве, так как
девушка сбежала из колхоза.
Первая запись 1954 года – о приёме на работу пекарем в Заводоуковский леспромхоз. Трудилась
в Лебедёвке, в Верх-Укропе.
В Юргу приехала в 1956 году.
Работала няней в детском саду,
кочегаром и пекарем на пекарне,
санитаркой в санэпидстанции,
истопником и техничкой в администрации, а точнее в Юргинском
райкоме партии. Трудовой стаж
по записям составляет 35 лет. А
фактически – намного больше,
порядка пятидесяти!
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива редакции
2 декабря 2020 г.

Образование сегодня

Снова в офлайн-формате

БЕЗОПАСНОСТЬ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОБРАЗОВАНИЯ
По решению областного оперативного штаба
с 23 ноября вместе со
школами свою работу
в очном режиме возобновили учреждения дополнительного образования. Дети вернулись к
любимым занятиям – живописи, танцам, пению,
конструированию, спортивным тренировкам.

Сегодня главное условие работы любого образовательного
учреждения – соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования, чтобы сберечь здоровье учеников и воспитанников
и не допустить распространение
коронавирусной инфекции. Необходимые меры предосторожности
соблюдают и в Юргинском центре развития детей и молодёжи
«Лидер».
– Все сотрудники проходят
утренний «фильтр» с проведением термометрии, на входе
обрабатывают руки кожными
антисептиками. Перед занятиями и у детей, и у взрослых есть
возможность обработать руки
дезинфицирующими средствами
– у каждого педагога есть анти-

Одно из условий деятельности –
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

септические препараты – гели,
спреи. Преподаватели обеспечены медицинскими масками, соблюдают социальную дистанцию
вне занятий, стараются соблюдать её во время учебного процесса. В помещениях проводится
влажная уборка – дверные ручки,
столы, другие поверхности протирают растворами дезсредств.
Воздух в учебных кабинетах
обеззараживают передвижными
бактерицидными облучателями,

несколько раз в день проводят
сквозное проветривание, – поясняет заместитель директора
Елена Чемакина. – В перерывах между занятиями педагоги
по возможности ограничивают
общение детей из разных групп.
Занятия с воспитанниками
проводятся в здании районного
Дворца культуры и в школах
– в районном центре и других
сёлах. Наполняемость групп небольшая, поэтому на подгруппы
детей не делят. Дети занимаются без масок, но средства
индивидуальной защиты имеют,
чтобы передвигаться по общим
коридорам.
С 9 ноября Центр «Лидер» работал в дистанционном режиме
– воспитанники участвовали в
заочных конкурсах и конференциях, педагоги проводили занятия в режиме онлайн, создавали
группы в социальных сетях и
размещали в них видеоуроки и
учебные материалы. Сегодня
администрация, педагоги и сотрудники делают всё возможное, чтобы дети продолжали
осваивать образовательные
программы в очном формате.
Татьяна АГАПИТОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Повышаем иммунитет
ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКИХ САДОВ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «СТОП, ВИРУС!»

Малыши не всегда могут дать определение таким
словам, как иммунитет и витаминизация, и даже выговорить их могут далеко не все, но о витаминах, которые
жизненно важны для человека, расскажут.

2 декабря 2020 г.

19 ноября 2020 г.

с. Юргинское

№ 15/6-20

Об утверждении проекта прогноза
социально-экономического развития района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 22 Устава Юргинского муниципального
района:
1. Утвердить проект прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов, в соответствии с приложениями к настоящему Решению.
2. Вынести проект Решения об утверждении прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с приложениями
к настоящему Решению, на публичные слушания в Юргинском муниципальном районе
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Дети вернулись к любимым занятиям

Особенно после того, как воспитатели детских садов района
провели мероприятия в рамках
акции «Стоп, вирус!». В младшей
группе «Почемучки» Наталья
Неделина рассказала о том, какие микробы и вирусы ужасные
вредилусы. Ребята сравнивали
больного и здорового человека,
узнали, что вызывающие болезни
микробы и вирусы можно разглядеть только в специальный
прибор – микроскоп. Слушали,
что нужно делать, чтобы эти вредилусы не попали в организм. А
ещё участвовали в физминутке
и наполняли банку витаминками.
Так случилось, что в старшей
ясельной группе «Боровичок»
беседа по теме «Стоп, вирус!»
совпала с темой занятия: «Профессия – доктор». Воспитатель
Надежда Замятина вместе с
детьми выясняла, кто помогает
справиться человеку с болезнью, что нужно делать, чтобы не
болеть. Малыши делились своими знаниями: один, например,
показал, как правильно мыть и
вытирать насухо руки, другой
продемонстрировал упражнения,
которые выполняет с папой и
братом по утрам. Выяснив всё о
полезных продуктах питания, выполнили коллективную работу из
пластилина «Витамины в банке».
И, безусловно, воспитанникам понравилась сюжетно-ролевая игра

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
VI созыва

«Больница».
В подготовительной группе
«Весёлые ребята» состоялось
занятие по вирусам и микробам. Воспитатель Вера Жмогина
вместе с ребятами выясняла,
что нужно делать при чихании
и кашле, как правильно пользоваться носовым платком. А ещё
говорили о том, почему нельзя
кушать снег.
В старшей группе «Солнышко» прошла игровая программа
«Витамины на нашем столе», в
рамках которой шла речь о том,
что такое витамины, где они живут. Дети отгадывали загадки про
овощи и фрукты, которые загадывала воспитатель Вера Пайль,
играли в подвижные игры «Полезный и не полезный», «Виноградинки», «Перевези фрукты»,
«Апельсиновая дискотека».
Любовь Калижникова для своих
воспитанников – детей средней
группы «Лесовичок» – организовала «Витаминную вечеринку». И
здесь не обошлось без загадок и
весёлых игр – «Вершки и корешки», «Передай мыло под музыку»,
а также танцевального конкурса
«Витаминные падения».
Доктор Неболейкин в младшей
группе «Улыбка» во время акции «Стоп, вирус!» показал, как
вирусы при чихании попадают
на стоящего рядом человека,
рассказал про защитные маски,

С проектом прогноза социально-экономического развития Юргинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023
годов можно ознакомиться на официальном сайте администрации
района по ссылке: https://yurga.admtyumen.ru/mo/Yurga/government/
Duma/NPD.htm

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
VI созыва
19 ноября 2020 г.

с. Юргинское

№ 16/6-20

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», со статьей 13 Устава Юргинского муниципального района и Решением Думы Юргинского муниципального района V созыва от 23.07.2019 г. № 38/5-19 «Об утверждении положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в Юргинском
муниципальном районе»:
1. Назначить на 07 декабря 2020 года публичные слушания в Юргинском муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта прогноза
социально-экономического развития Юргинского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с
приложениями к настоящему Решению.
2. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных
слушаний, – администрацию Юргинского муниципального района.
3. Определить следующие места и время проведения публичных
слушаний: с. Агарак – ул. Малахова, 66 (Дом культуры); с. Бушуево
– ул. Береговая, 23 (Дом культуры); с. Володино – ул. Кирова, 24 (Дом
культуры); с. Зоново – ул. 30 лет Победы, 16 (Дом культуры); с. Лабино
– ул. Ленина, 5 (Дом культуры); с. Лесное – ул. Лесная, 1 (Дом
культуры); с. Новый Тап – ул. Центральная, 5 (администрация сельского
поселения); с. Северо-Плетнево – ул. Ленина, 28 (библиотека); с. Шипаково – ул. Ленина, 28 (Дом культуры); с. Юргинское – ул. Центральная,
59 (большой зал заседаний администрации района).
Публичные слушания проводятся с 10 часов 00 минут до 12 часов 00
минут.
4. Проект решения Думы Юргинского муниципального района «Об
утверждении прогноза социально-экономического развития Юргинского
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», выносимый на публичные слушания, подлежит опубликованию в
районной газете «Призыв» и размещению на официальном сайте Юргинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений
по вопросу обсуждения проекта прогноза социально-экономического
развития Юргинского муниципального района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов: с. Юргинское, улица Центральная, дом № 59,
кабинет № 302.
Указанные документы принимаются в срок до 04.12.2020 года.
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы района, начальника управления делами администрации
Юргинского муниципального района.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
26 ноября 2020 г.
Доктор Неболейкин
(воспитатель
Наталья Косинова)
учит правильно мыть руки

которые сейчас все носят, научил правильно мыть руки. В
роли доктора была воспитатель
Наталья Косинова.
Дети средней группы, прослушав сказку «Про витамины
и здоровье», с воспитателем
Людмилой Александровой отправились в страну Витаминию
на ковре-самолёте. Они познакомились с витаминами и продуктами, которые их содержат,
отгадали загадки, поиграли и,
вернувшись в группу, нарисовали понравившиеся витамины.
В конце работы все получили
аскорбинку!
Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива Юргинского
детского сада
«ПРИЗЫВ»

с. Юргинское

№ 951-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 признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» (далее постановление), внести
следующие изменения:
1. Приложение № 2 к постановлению о составе межведомственной
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции изложить в редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить его на официальном сайте администрации
Юргинского муниципального района.
3. Постановление администрации Юргинского муниципального района
от 09.09.2020 г. № 717-п признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Юргинского муниципального района, начальника
отдела строительства и ЖКХ.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района
Окончание на 4 стр.

3 стр.

Окончание. Нач. на 3 стр.
Приложение № 2 к постановлению администрации
Юргинского муниципального района от 26 ноября 2020 г. № 951-п

Поздравляем!
Дорогого мужа
Владимира Фёдоровича
КАЗАНЦЕВА с юбилеем!
С днём рожденья,
любимый мой супруг!
Идём по жизни вместе мы,
не разнимая рук,
И ощутима тёплая поддержка,
знай, твоя,
А потому всё крепче я люблю,
ценю тебя!
Жена
Дорогого и любимого
папу и дедушку
Владимира Фёдоровича
КАЗАНЦЕВА с юбилеем!
Главное – душою не стареть,
Пусть счастье твою душу
наполняет!
Желаем быть здоровым,
не болеть,
Пусть будет всё,
что сердце пожелает!
Сын Валерий,
сноха Татьяна,
внуки Егор и Иван
Любимого папу и дедушку
Владимира Фёдоровича
КАЗАНЦЕВА с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
и желаем счастья,
Пусть обходят стороной
разные ненастья,
Пусть здоровье будет крепким,
бодрым настроение,
Знай, тебя мы очень любим.
Счастья! С днём рождения!
Сын Сергей, сноха Катя
и внук Иван
Дорогого брата
Владимира Фёдоровича
КАЗАНЦЕВА с юбилеем!
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Сестра Людмила
Дорогого, любимого
сына, брата и внука
Александра БУТАКОВА
с 18-летием!
С днём рожденья
поздравляем!
Восемнадцать лет уже.
Много счастья пожелаем
И прямых дорог тебе.
Что задумал – добивайся,
Верь в мечту,
стремись, дерзай.
В жизни меньше сомневайся,
Пика счастья достигай.
Пусть любовь придёт
большая,
Чистая и неземная.
Смело двигайся вперёд,
Пусть тебе во всём везёт!
Мама, папа,
сестра и бабушка

(10-7)

(5-1)

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,
начальник отдела строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Секретарь комиссии:
Калижникова А.Ю. – специалист 1 категории
отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Члены комиссии:
Вагина О.В. – ведущий специалист отдела
строительства и жилищно-коммунального
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
ПО СОГЛАСОВАНИЮ:
Представитель регионального жилищного
надзора
Представитель государственного контроля
и надзора в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека

Администрацией Юргинского муниципального района на
территории Юргинского муниципального района выявлены
бесхозяйные объекты недвижимости:
№ п/п

Наименование
Местоположение
имущества
объекта недвижимости
1.
Автомобильная дорога Тюменская область, Юргинский район,
с. Новый Тап, подъезд к скотомогильнику
2.
Автомобильная дорога Тюменская область, Юргинский район,
с. Бушуево, подъезд к кладбищу
3.
Автомобильная дорога Тюменская область, Юргинский район,
с. Володино, подъезд к кладбищу
4.
Автомобильная дорога Тюменская область, Юргинский район,
с. Володино, подъезд к скотомогильнику
5.
Автомобильная дорога Тюменская область, Юргинский район,
с. Лабино, подъезд к кладбищу
6.
Автомобильная дорога Тюменская область, Юргинский район,
с. Шипаково, подъезд к скотомогильнику
7.
Автомобильная дорога Тюменская область, Юргинский район,
д. Соколова, подъезд к кладбищу
8.
Автомобильная дорога Тюменская область, Юргинский район, с. Зоново, проезд ул. Чапаева –
ул. Набережная
Собственники объектов, лица, обладающие информацией о владельцах выявленных объектов, могут обратиться в администрацию района
по телефону: 8(34543)2-31-40.
В случае неустановления лиц, являющимися собственниками вышеуказанных объектов, администрацией Юргинского муниципального
района будет направлено исковое заявление в суд о признании объектов
муниципальной собственностью в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации.

Вопрос номера
Если прибор учёта электроэнергии установлен за пределами дома – на уличном столбе, нужно ли передавать
сведения о количестве потреблённой электроэнергии?
Как можно сверить показания?
На вопрос отвечает Андрей ВОЛОДИН, начальник Юргинского РЭС:
– В случае установки прибора учёта электроэнергии за
пределами дома – на опоре линии электропередачи, но потребитель не переведён на установленный прибор учёта
работниками участка реализации услуг Юргинского РЭС,
потребитель передаёт сведения по количеству потреблённой
электроэнергии со своего прибора учёта, установленного в
доме (квартире).
Если потребитель переведён на новый счётчик электрической энергии, установленный на опоре, то ему будет передан
сплит (пульт), на дисплее которого отображаются показания
прибора учёта (дневной, ночной и общий), время и дата.
Жителям районного центра, переведённым на наши приборы учёта в 2020 году, необходимо передавать показания с
пульта в сбытовую компанию – до момента передачи данных
с прибора учёта в автоматическом режиме. Уточнить начало
передачи данных с прибора учёта в автоматическом режиме
можно в сбытовой компании либо в извещении на оплату
электроэнергии. Сверять показания необходимо с работниками энергосбытовой компании.

План мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятия
Дата, время
Сбор заявок на участие в ярмарке
Каждый четверг месяца
Разработка схемы размещения торговых 30.11.2020
мест
Ограничение движения транспорта и Проезд на территорию
регулирование движения транспортных разрешается при услосредств в месте проведения ярмарки (при вии организации торговнеобходимости)
ли с автомобиля
Регистрация и размещение участников С 08:00 до 16:00
ярмарки в соответствии со схемой размещения торговых мест
Открытие ярмарки
С 08:00 до 16:00
Организация уборки территории проведе- Ежедневно
ния ярмарки
Другие мероприятия, проводимые в целях Ежедневно
организации ярмарки
Николай АКСЁНОВ, индивидуальный предприниматель

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
КАФЕ «РУСЬ» предлагает навынос полуфабрикаты
собственного производства: пельмени, манты, вареники,
тесто дрожжевое. Приготовим по предварительному заказу навынос салаты, закуски, горячие блюда, курицу гриль.
А также к вашему столу различная выпечка в ассортименте и
возможность сделать заказ на наши пироги с различными начинками. При оформлении заказа именинникам предоставляется скидка.
Телефоны: 2-47-32, 8-952-342-16-96.
(3-3)
ИП Высоцких реализует МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВСЕ ВИДЫ САЙДИНГА, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, УТЕПЛИТЕЛЬ,
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.
(5-4)
ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. Пиломатериал, керамзитоблоки, кирпич любой, кольца бетонные, септики, песок,
(5-5)
цемент, щебень и т. д. Телефон: 8-902-620-14-16.
НЕДОРОГО продаётся
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ И ВСЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
Проведём замер и монтажные работы.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Телефон: 8-908-870-53-31.
(10-6)

Для вас вещает
радиопрограмма
«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»
каждую среду
и пятницу
в 18-00
на канале
«Радио-7».
Телефоны:
2-46-89,
2-49-85.

ЗАМЕНА
уплотнительной резины,
стеклопакетов,
подоконников, откосов.

Телефон: 8-902-818-61-12.
(2-2)

(9-1)

«РФК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
Покупка. Продажа.
Сопровождение сделок
с недвижимостью.
Телефон: 8(3452)95-25-25,
с. Юргинское,
ул. Центральная, д. 68.
ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Помощь в забое.
Телефоны: 8-963-868-25-75,
8-963-006-25-75,
8-951-275-64-84
Вет. уд. 245 № 0000109.

УСТАНОВКА ОКОН.
РЕМОНТ:

(8-4)

МОЛОЧНАЯ ЛАВКА
ПЕРЕЕХАЛА В ЗДАНИЕ ПОЧТЫ
(вход со стороны почты).
Ждем вас!
Вкусная продукция по ценам
производителя. Молоко – по
37 руб.
(2-1)
Внимание!
3 ДЕКАБРЯ
на рынке с. Юргинское
будет продаваться
МОЛОДАЯ ГОВЯДИНА.

(2-2)

«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.
(9-1)

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983.

Коллектив и ветеранская организация Юргинской средней
школы выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти
АНДРЕЕВА Юрия Александровича.
Выражаем соболезнование жене Надежде Владимировне
Андреевой и сестре Валентине Ивановне Ветошкиной по поводу
смерти
АНДРЕЕВА Юрия Александровича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.
Н.Д. Феоктистова, С.Н. Никитин
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