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В районе

Агрокомплекс: задача дня

Тема дня

Сохранить 
малый бизнес
Депутаты поддержали 

инициативу главы райо-
на Виктора Васильева об 
оказании помощи мест-
ным предпринимателям. 

Дума Юргинского района ут-
вердила порядок предоставления 
мер имущественной поддержки 
по договорам аренды муници-
пального имущества и земельных 
участков. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
освобождаются от арендных пла-
тежей за март – апрель 2020 года. 
Существенную поддержку полу-
чат 72 бизнесмена. Также можно 
оформить отсрочку по арендным 
платежам за муниципальное иму-
щество с 1 мая по 31 декабря, со-
общили в администрации района.

Татьяна АГАПИТОВА

Первый приплод
Первый приплод круп-

ного рогатого скота абер-
дин-ангусской породы 
появился на площадке 
структурного подраз-
деления «Лабино» ООО 
«Согласие».

Сегодня в хозяйстве содержит-
ся около 400 голов. В перспективе 
ООО «Согласие» планирует до-
вести поголовье мясного скота 
до 2000 голов

Напомним, новым для себя 
направлением, мясным ското-
водством, общество занялось с 
2018 года. По инвестиционному 
проекту в короткие сроки по-
строили откормочную площадку, 
приобрели первую партию скота.

Лесной пожар 
ликвидирован
В конце прошлой не-

дели в Тюменской обла-
сти ликвидировано два 
лесных пожара, один из 
них – в Юргинском рай-
оне, сообщили в регио-
нальном департаменте 
лесного комплекса.

Работы по тушению провели 
восемь сотрудников ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза» с при-
влечением двух единиц техники.

Всего с начала года на террито-
рии области потушено 74 лесных 
пожара.

Татьяна ГЕОГЕНОВА

Июньская смена 
онлайн-трансляций

Отказ от массовых ме-
роприятий во время пан-
демии – не повод отка-
зываться от праздников. 
Они есть и будут – просто 
в новом формате. Так по-
считали работники Цен-
тра культуры и досуга.

Встречи и мастер-классы в 
режиме онлайн, которые для нас 
транслируют работники домов 
культуры, библиотек и краевед-
ческого музея в социальной сети 
«Одноклассники», прочно вошли 
в жизнь юргинцев на самоизо-
ляции. Июнь обещает быть не 
менее насыщенным. Старт дал 
День защиты детей. Следом 
– игра-соревнование «От А до 
Я» по сказкам Пушкина, обзор 
литературы и поэтический ка-
лейдоскоп, посвящённые Дню 
русского языка. А ещё запла-
нированы онлайн-трансляции 
в День России, День памяти и 
скорби и День молодёжи. Более 
30 мероприятий в новом формате 
в течение месяца. 

Прыжок в лето!
Так организатор чел-

ленджа по скиппингу 
– прыжкам на скакал-
ке – Детско-юношеская 
спортивная школа «Кри-
сталл» назвала очеред-
ное мероприятие.

– Челлендж будет проходить 
всю первую декаду июня, с 1 по 
10, – уточняет директор спорт-
школы Ирина Сабитва. 

Ольга КОНОВАЛОВА

С утра едем на поле возле 
Чуриной, где работают картофе-
леводы общества с ограничен-
ной ответственностью «КРиММ-
Юрга». Запланированная встреча 
с Эдуардом Востриковым на 
базе в последние секунды пере-
несена на поле: потребовался 
небольшой ремонт, и агроном 
поспешил доставить запчасть – 
чтобы не было простоя. Считан-
ные минуты – и техника вновь в 
работе, оставляя на мягкой земле 
ровные полосы. Сегодня, 29 мая, 
криммовцы планируют закончить 
посадку. Это последнее из шести 
полей, занятых под картофель.

– Весеннюю кампанию на-
чали 27 апреля. До 9 мая про-
шло закрытие влаги, то есть 
боронование, – первое меропри-
ятие, которое проводится весной. 
Боронование проходило в два 
следа, между ними – внесение 

минеральных удобрений, – ком-
ментирует Эдуард Валерьевич. 
– Затем посев яровой пшеницы 
сорта Ирень – с 3 по 5 мая. А с 
10 мая приступили к посадке кар-
тофеля сорта Ред Скарлет. Пере-

рывы были из-за погоды: сильные 
дожди капитально увлажнили 
почву. Изначально планировали 
закончить работы дней на пять-
шесть раньше.  

Площадь посевов общество 
сохранило на уровне прошлого 
года. Под озимые занято 200 гек-
таров земли, под яровые – 100, 
под картофель – 280 гектаров, 
включая 30 – под семенной и 250 
– под продовольственный.

– Обработка клубней картофе-
ля против корневых гнилей и для 
улучшения всхожести проводится 
непосредственно на картофеле-
сажалке, – замечает агроном. И, 
показывая на стоящий возле поля 
трактор, поясняет: – Тракторист 
готовит раствор и заправляет им 
сажалку – обратили внимание на 
две синие бочки? Картофелеса-
жалка делает семенное ложе, и с 
помощью форсунок обрабатыва-
ются клубни и лунки картофеля. 

Каждый час на счету – для ра-
ботающих на поле людей это так 
и есть. Посадка шла в две смены: 

В последний день посадки картофеля 
В ПЯТНИЦУ В ООО «КРИММ-ЮРГА» ЗАКОНЧИЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ КАМПАНИЯ

Не было ещё такого, чтобы природа не позволила 
аграриям провести посевную кампанию. Да, она вносит 
свои коррективы, заставляет порой понервничать – но 
позволяет!

Фоторепор-
таж из агро-
предприятия 
–  н а  н а ш е м 
сайте.

с четырёх утра и до одиннадцати 
вечера.

– Почву подготавливали два 
трактора: один с культиватором, 
другой с базельером. При по-
садке на подвозе семян занято 
два трактора. Один человек 
готовит раствор и заправляет 
сажалку, – перечисляет Эдуард 
Валерьевич. 

В разговоре звучат фамилии 
тех, кто сегодня трудится не-
посредственно в поле: Иван 
Ващенко и Сергей Ващенко, 
Евгений Лешкин и Сергей Боков, 
Владимир Мартын и Виталий 
Романенков, Василий Пурис. На 
обработке почвы были задей-
ствованы Николай Агарышев и 
Вячеслав Силивёрстов. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Посадка картофеля в ООО «КРиММ-Юрга» идёт одновременно с обработкой клубней раствором для улучшения всхожести

О посевной кампании говорит
 агроном Эдуард Востриков

Александр Моор принял решение о переходе ко второму этапу снятия ограничительных мер в Тю-
менской области

30 мая изменения в постановление № 120-п «О введении режима повышенной готовности» внёс глава региона.
1. Начинают работу непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров;
2. Организации (вне зависимости от форм собственности) дополнительного профессионального образования могут 

возобновить работу;
3. В школах допускается проведение очных индивидуальных консультаций для одиннадцатиклассников (подготовка к ЕГЭ).
4. До 14 июня продлевается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. 
В Тюменской области сохраняется обязательный масочный режим.
ВНИМАНИЕ!
Продолжает действовать запрет на посещение парков, скверов.
Зарегистрировать брак тюменцы смогут только после 14 июня.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса
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Обсуждаем поправки к Конституции РФ

Окончание на 4 стр.

Старшее поколение

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ III созыва                  

29 мая 2020 г.                                        с. Юргинское                                                      № 15/3-20 
Об утверждении  отчета об исполнении бюджета
Юргинского сельского поселения за 2019 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 Положения о 

бюджетном процессе в Юргинском сельском поселении, утвержденного решением Думы Юргинского сельского 
поселения от 25.12.2007 № 45/1-07,  Дума Юргинского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юргинского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 
9685,46798 тыс. рублей, по расходам в сумме 8614,48390 тыс. рублей с превышением доходов над расходами  
(профицит бюджета сельского поселения) в сумме  1070,98408 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно 
приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год по кодам видов доходов и подвидов доходов, согласно 
приложению 2 к настоящему Решению;

1.3. Расходы бюджета сельского поселения за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджетов, 
согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. Расходы бюджета сельского поселения за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему Решению;

1.5. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2019 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Сергей ЗАМЯТИН, председатель Думы

Приложение № 1 к решению Думы
Юргинского сельского поселения от 29 мая 2020 г. № 15/3-20 

Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
рублей

а д м . 
посту-
п л е -
ний

доходов бюджета 
сельского поселе-
ния

Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области

182 3041,54873

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 1427,67656

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1 01 02010 01 1000 110 1426,77301

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 0,60928

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 0,29427

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 1,59146

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 1,55296

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,03850

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 6,30243

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1 01 02030 01 1000 110 6,07404

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 0,07699

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 0,15140

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролиру-
емой иностранной компании,полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 0102050 01 0000 110 -1,33104

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролиру-
емой иностранной компании,полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 0102050 01 1000 110 -1,33168

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 0102050 01 2100 110 0,00064

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 18,69088
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 03010 01 1000  110 18,67530

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1 05 03010 01 2100 110 0,01558

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 409,24137

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1 06 01030 10 1000 110 401,80754

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по отмененному платежу)

182 1 06 01030 10 2100 110 7,43383

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 335,49835

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 06 06033 10 1000 110 332,71884

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 10 2100 110 1,77951

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06033 10 3000 110 1,00000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 843,87872

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 06 06043 10 1000 110 824,64941

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по отмененному платежу)

182 1 06 06043 10 2100 110 19,22931

Администрация Юргинского муниципального района 289 6643,91925
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

182 1 08 04020 01 0000 110 0,20000

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

182 1 08 04020 01 1000 110 0,20000

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

289 2 02 15001 10 0000 150 3149,20000

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

289 2 02 35118 10 0000 150 334,20000

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

289 2 02 40014 10 0000 150 2664,58200

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

289 2 02 49999 10 0000 150 657,27520

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

289 2 19 60010 10 0000 150 -161,53795

ВСЕГО ДОХОДОВ 9685,46798

Приложение № 2 к решению Думы
Юргинского сельского поселения от 29 мая 2020 г. № 15/3-20

Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год
по кодам видов и подвидов доходов

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1  00  00000  00  0000  000 3041,74873
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1  01  00000  00  0000  000 1434,23941
Налог на доходы физических лиц 1  01  02000  01  0000  110 1434,23941
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1  01  02010  01  0000  110 1427,67656

По сложившейся традиции 
представители местных органов 
власти, социальной и пенсион-
ной служб поздравляют пожилых 
людей с юбилейными датами. В 
этот раз из-за сложной ситуации 
с пандемией делегация раздели-
лась. Утром женщин поздравили 
заместитель главы района по 
социальным вопросам Светлана 
Алексеева и начальник отдела 
социальной защиты населения 
Юргинского района Оксана Дья-
конова, а вечером – представи-
тели ветеранской организации 
Раиса Рубашенко и Галина Ка-
линовская. Именинницы полу-
чили подарки, цветы, памятные 
адреса от главы района, а Елена 
Спиридоновна, как труженица 
тыла, ещё и письмо за подписью 
президента страны.

У каждого, кто перешагивает 
90-летний порог, – своя история, 
свои заслуги. Вместе с тем их в 
особую категорию объединяют 
умение честно и добросовест-
но работать, любить жизнь и 
искренне радоваться успехам 

окружающих. Обе юбилярши 
из поколения тружеников, на 
долю которого выпали тяжёлое 
военное детство, послевоенное 
восстановление разрушенного 
народного хозяйства. 

Елена Спиридоновна начала 
работать с двенадцати лет в кол-
хозе: пилила дрова, боронила на 
коровах, на покосе возила сено на 
быках. Затем семь лет трудилась 
на лесозаготовках. Долгое время 
была санитаркой в больнице, за 
четыре года перед уходом на 
заслуженный отдых перешла в 
молочную кухню.

Зинаида Григорьевна во время 
войны была школьницей. Вместе 
с другими сверстниками готовила 
посылки с тёплыми вещами на 
фронт, писала письма. Зимой очи-
щала железнодорожное полотно 
от снега для беспрепятственного 
движения поездов – в то время её 
семья жила на станции Кокчетав  
в Казахстане. Летом выезжала на 
разъезды, перегоны, где готовила 
обеды для работающих женщин. 
Приходилось ремонтировать 

железнодорожное полотно – под-
носить песок, костыли, накладки, 
менять шпалы и рельсы. Окончив 
Щучинское педучилище, пришла 
в школу учителем начальных 
классов, параллельно заочно 
получала высшее образование. 
Проработала в педагогике более 
сорока лет, из них восемь – в ка-
честве директора школы. 

Как бы трудно ни складывалась 
жизнь людей старшего поколе-
ния, они всегда оставались силь-
ные духом, крепкие характером.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива ОСЗН

Согласно предлагае-
мым поправкам к Основ-
ному закону, за главой 
государства закрепляет-
ся право формировать 
Госсовет. Статус самого 
Госсовета должен быть 
определён федераль-
ным законом. Сейчас 
Госсовет является не-
конституционным сове-
щательным органом при 
президенте.

– Принимать ответственное 
решение всегда сложно – все мы 
это знаем по себе. А если речь 
идёт о стране? Не зря говорят: 
один в поле не воин. Должна 
быть команда единомышленни-
ков, чтобы не получилось как в 
басне про лебедя, рака и щуку. В 
поправках предусмотрено закре-
пление роли Государственного 
совета Российской Федерации. 
Президент формирует его, цити-
рую, для обеспечения согласо-
ванного взаимодействия органов 
государственной власти, опре-
деления основных направлений 
внутренней и внешней политики, 
– высказывает своё мнение Еле-

на Горбунова. – Также предлага-
ется усилить роль Государствен-
ной Думы, Совета Федерации, 
парламентский контроль. Так, 
руководители федеральных 
органов исполнительной власти 
(включая министров), занима-
ющиеся вопросами обороны и 
безопасности, внутренних дел, 
юстиции, иностранных дел, 
чрезвычайных ситуаций, а также 
краевые, областные, окружные 
прокуроры будут назначаться 
президентом после консуль-
таций с Советом Федерации. 
Прекращение полномочий судей 
Конституционного, Верховного, 
кассационных и апелляционных 
судов по представлению пре-
зидента предлагается поручить 
также Совету Федерации. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Один в поле не воин
Лет до ста

Как часто в своих поздравлениях мы произносим дав-
но ставшую дежурной фразу «лет до ста расти вам без 
старости!» – не настолько уж она несбыточна! Елена 
Спиридоновна Барышева и Зинаида Григорьевна Кре-
това в эти дни отпраздновали свои 90-летние юбилеи, 
пополнив список долгожителей Юргинского района. 

Поздравления с 90-летием 
принимает Елена Барышева
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Лето-2020

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

288 0203 9900071180 120 15,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0203 9900071180 200 176,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0203 9900071180 240 176,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

289 0300 686,62500

Обеспечение пожарной безопасности 289 0310 534,00000
Мероприятия по обеспечению и организации доброволь-
ной пожарной охраны, прочих мер пожарной безопасности

289 0310 9900072020 414,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0310 9900072020 200 414,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0310 9900072020 240 414,00000

Обеспечение содержания противопожарных пирсов на 
территории сельского поселения

289 0310 9900072030 120,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0310 9900072030 200 120,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0310 9900072030 240 120,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

289 0314 152,62500

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности

289 0314 9900072470 152,62500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

289 0314 9900072470 100 152,62500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

289 0314 9900072470 120 152,62500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 289 0500 6 322,81938
Благоустройство 289 0503 6 322,81938
Технологическое присоединение муниципальных объектов 
к электрическим сетям наружного освещения

289 0503 9900075230 9,00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0503 9900075230 200 9,00120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0503 9900075230 240 9,00120

Благоустройство 289 0503 9900076000 6 313,81818
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0503 9900076000 200 6 313,81818

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0503 9900076000 240 6 313,81818

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

289 1400 899,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 289 1403 899,00000
Иные межбюджетные трансферты бюджетной системы 289 1403 9900079150 899,00000
Межбюджетные трансферты 289 1403 9900079150 500 899,00000
Иные межбюджетные трансферты 289 1403 9900079150 540 899,00000
ВСЕГО РАСХОДЫ: 8 614,48390

Приложение № 4 к решению Думы
Юргинского сельского поселения от 29 мая 2020 г. № 15/3-20

Расходы бюджета сельского поселения за 2019 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Рз Пр Кассовое исполне-
ние, тыс. рублей

Общегосударственные вопросы 01 00 180,83952
Другие общегосударственные вопросы 01 13 180,83952
Национальная оборона 02 00 525,20000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 525,20000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 686,62500
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 534,00000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 152,62500

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 6 322,81938
Благоустройство 05 03 6 322,81938
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

14 00 899,00000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 899,00000
ВСЕГО РАСХОДОВ 8 614,48390

Приложение № 5 к решению Думы
Юргинского сельского поселения от 29 мая 2020 г. № 15/3-20

Источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения за 2019 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной класси-

фикации
К а с с о в о е 
исполнение, 
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 289 01 00 00 00 00 0000 000 -1070,98408
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 289 01 05 00 00 00 0000 000 -1070,98408
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 289 01 05 02 00 00 0000 500 -10730,96200
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

289 01 05 02 01 10 0000 510 -10730,96200

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 289 01 05 02 00 00 0000 600 9659,97792
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

289 01 05 02 01 10 0000 610 9659,97792

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1  01  02020  01  0000  110 1,59146

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1  01  02030  01  0000  110 6,30243

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли, контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признава-
емыми контролирующими лицами этой компании

1 01  02050  01  0000  110 -1,33104

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05  00000  00  0000  000 18,69088
Единый сельскохозяйственный налог 1 05  03000  01  0000  110 18,69088
Единый сельскохозяйственный налог 1 05  03010  01  0000  110 18,69088
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1  06  00000  00  0000  000 1588,61844
Налог на имущество физических лиц 1  06  01000  00  0000  110 409,24137
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

1  06  01030  10  0000  110 409,24137

Земельный налог 1  06  06000  00  0000  110 1179,37707
Земельный налог с организаций 1  06  06030  00  0000  110 335,49835
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

1  06  06033  10  0000  110 335,49835

Земельный налог с физических лиц 1  06  06040  00  0000  110 843,87872
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1  06  06043  10  0000  110 843,87872

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1  08  00000  00  0000 000 0,20000
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

1  08  04000  01  0000  110 0,20000

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

1  08  04020  01  0000  110 0,20000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2  00  00000  00  0000  000 6643,71925
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2  02  00000  00  0000  000 6805,25720

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 2  02  10000  00  0000  150 3149,20000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2  02  15001  00  0000  150 3149,20000
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2  02  15001  10  0000  150 3149,20000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2  02  30000  00  0000  150 334,20000
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2  02  35118  00  0000  150 334,20000

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2  02  35118  10  0000  150 334,20000

Иные межбюджетные трансферты 2  02  40000  00  0000  150 3321,85720
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2  02  40014  00  0000  150 2664,58200
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2  02  40014  10  0000  150 2664,58200
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2  02  49999  00  0000  150 657,27520
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

2  02  49999  10  0000  150 657,27520

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2  19  00000  00  0000  000 -161,53795

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

2  19  00000  10  0000  150 -161,53795

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов сельских поселений

2  19  60010  10  0000  150 -161,53795

ВСЕГО ДОХОДОВ 9 685,46798

Приложение № 3 к решению Думы
Юргинского сельского поселения от 29 мая 2020 г. № 15/3-20

Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной 
структуре расходов бюджетов за 2019 год

Наименование Г л . 
распо-
ряди-
тель

Р з , 
Пр

ЦСР ВР Кассовое 
и с п о л -
н е н и е ,              
тыс. руб.

Администрация Юргинского муниципального района 289 8 614,48390
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 289 0100 180,83952
Другие общегосударственные вопросы 289 0113 180,83952
Информационные услуги 289 0113 9900070930 180,83952
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 9900070930 200 180,83952

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 9900070930 240 180,83952

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 289 0200 525,20000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 289 0203 525,20000
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств федерального бюджета

289 0203 9900051180 334,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

289 0203 9900051180 100 334,20000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

289 0203 9900051180 120 334,20000

Софинансирование расходов на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

289 0203 9900071180 191,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

289 0203 9900071180 100 15,00000

Подготовка к летней оздоро-
вительной кампании в Юргин-
ском районе ведётся с начала 
календарного года. По словам 
заместителя главы района по 
социальным вопросам Светланы 
Алексеевой, приняты все необхо-
димые нормативные документы, 
составлен реестр летних лагерей. 
Прошли экспертизу программы 
ДОЛ, хотя эпидемиологическая 
обстановка требует внести в них 
изменения в части содержания 
и сроков реализации оздорови-
тельных смен. Получены сани-
тарные заключения, практически 
все работники, задействованные 
в работе летних лагерей, прошли 
медосмотры и гигиеническое 
обучение. 

– На сегодняшний день картина 
организации летнего отдыха с 
учётом ситуации такова – лет-
ние оздоровительные лагеря, 
которые традиционно начинали 
работу с 1 июня, планируем от-
крыть на месяц позднее, 1 июля. 

Предусмотрено проведение трёх 
смен продолжительностью де-
сять рабочих дней каждая – с 
1 по 14 июля, с 16 по 29 июля, 
с 31 июля по 13 августа. Будет 
организована работа лагерей на 
базе 11 школ и 2 учреждений до-
полнительного образования, – по-
яснила Светлана Владимировна. 
– В этом году должны отдохнуть 
1020 детей, стоимость одного дня 
пребывания составит 163 рубля. 
Для 728 детей пребывание в ла-
гере будет бесплатным, ещё 292 
ребёнка отдохнут на условиях со-
финансирования, родительская 
доплата – 81,50 рублей в день. 

В планах на первый летний 
месяц организовать работу до-
суговых и спортивных площадок 
по месту жительства на свежем 
воздухе. Для обеспечения безо-
пасности на спортплощадках про-
водят акарицидную обработку, 
треть объектов уже обработана. 
Площадки будут организованы во 
всех сельских поселениях на базе 

учреждений культуры и дополни-
тельного образования. В таком же 
режиме пройдёт вторая половина 
августа, когда закончат работу 
детские оздоровительные лагеря.

Межведомственная комиссия 
проводит работу по организации 

летнего отдыха с учётом эпиде-
миологической ситуации, главная 
задача – сохранить здоровье 
ребят. 

– Вынуждены отказаться от 
общелагерных дел, отряды не 
должны взаимодействовать 

Отдых детей – забота взрослых
Если кто-то думает, что школьники не очень устали, с 

конца марта не посещая школу, он глубоко ошибается. 
Дети устали от режима самоизоляции больше взрос-
лых, поэтому летний отдых должен быть непременно 
интересным, активным и полезным.

между собой. Необходимо мак-
симально обеспечить безопас-
ность воспитанников – проводить 
термометрию, соблюдать все 
рекомендации Роспотребнад-
зора, обрабатывать помещения 
дезсредствами, – добавляет 
Светлана Владимировна. – На-
деемся, что дети на протяжении 
всего лета будут заняты соци-
ально значимой деятельностью 
– работой на пришкольных участ-
ках, волонтёрской и тимуровской 
работой, краеведением и другими 
исследованиями – есть много на-
правлений, где можно проявить 
себя и принести пользу. 

Что касается трудоустройства, 
279 несовершеннолетних смо-
гут поработать за счёт муници-
пальных средств, собственных 
средств учреждений, бюджетов 
сельских поселений и внебюд-
жетных средств. Как и в прошлые 
годы, подросткам предлагают ме-
ста подсобных рабочих и рабочих 
по благоустройству, помощников 
воспитателей в ДОЛ и помощни-
ков инструкторов по культурно-
просветительской работе.

С 26 мая началась проверка 
готовности детских оздорови-
тельных лагерей. Приёмку также 
проводят с соблюдением всех 
мер санитарной безопасности. 

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива редакции

Окончание. Нач. на 2 стр.
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Со словами благодарности

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ 35 %.

ОТКОСЫ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 

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

(6-1)

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. (8-1)

ИЗГОТОВИМ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ: кухни, при-
хожие, шкафы-купе, гостиные, спальни, офисную 
мебель, торговое оборудование и др. Замер, до-
ставка, установка бесплатно. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Телефоны: 8-922-005-05-80, 8-922-005-10-54. 
И.П. Чернов А.А.                                                 

(8-1)

(8-1)

ТВ-ЮРГА 
В ЭФИРЕ.

Смотрите нас 
на канале 

«Тюменское 
время» 

по вторникам, 
средам, 
четвергам 

и пятницам 
в 18-30. 

Телефон: 
2-39-00.

Любой строительный материал. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-5)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(8-1)

(16-13)

ПРОДАЁТСЯ 
ПРОФНАСТИЛ – от 195 руб. 
и ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. 
ПРОВЕДЁМ МОНТАЖ 
забора, крыши, фасада. 
Телефон: 8-908-870-53-31.

(5-3)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Услуги 
эвакуатора-манипулятора. 
Телефон: 8-902-620-14-16. (5-5)

ПРОДАЁТСЯ:
ЩЕБЕНЬ с доставкой. 
Телефон: 8-963-068-58-58.

(8-3)

Поздравляем!

Организация, находящаяся в Омутинском районе, приглашает на 
работу КОМБАЙНЕРОВ (комбайны «Нью Холланд», «Акрос»). Зара-
ботная плата от 40000 до 70000 рублей, предоставляется бесплатное 
питание и жильё. Возможен приём на постоянной/ временной основе.

Обращаться по телефонам: 8-902-850-14-48, 8(34544)26-2-02.
(2-2)

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)

Предприятие реализует качественные корма, недорого.
Шрот соевый, рапсовый, подсолнечника, льняной. Комбикорм. 
Телефон: 8-982-947-01-20, Александр (Тюменская область).

Закупаем зерно. Пшеницу, ячмень, овёс. Солому. Самовывоз. 
Телефон: 8-982-947-01-20, Александр (Тюменская область).

Купим землю для сельхозпроизводства, в том числе долевую собствен-
ность и залежь. Телефон: 8-982-947-01-20, Александр (Тюменская область).

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Леонидовне, Алек-
сею Николаевичу, Анастасии Алексеевне Коровиным по поводу 
смерти матери, тёщи, бабушки 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Скорбим вместе с вами. 

Семья Хвостовых

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Леонидовне Ко-
ровиной, Игорю Леонидовичу Логинову по поводу смерти  матери 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Невосполнимая потеря, разделяем вашу боль и скорбь.

Елена Букина, Татьяна Анатольевна Матвеева

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Леонидовне Коро-
виной, всем родным и близким по поводу смерти 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Семья Колбиных, Н.А. Гилёва

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Леонидовне Коро-
виной по поводу смерти матери 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Скорбим вместе с Вами. 

Аристовы

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Леонидовне Коро-
виной, Игорю Леонидовичу Логинову по поводу смерти матери 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. 

Людмила Игнатова, Валентина Казанцева

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Ольге Лео-
нидовне Коровиной, Игорю Леонидовичу Логинову по поводу 
смерти матери

 ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Разделяем вашу боль и скорбь.

Семьи Шустиковых, Сергеевых

Коллектив Комплексного центра социального обслуживания 
населения выражает искреннее соболезнование Ольге Леони-
довне Коровиной, Игорю Леонидовичу и Наталье Леонидовне 
Логиновым по поводу смерти матери, свекрови 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Леонидовне Коро-
виной, Игорю Леонидовичу Логинову по поводу смерти 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив социальных работников АУ «КЦСОН»

Выражаем глубокое соболезнование Анастасии Алексеевне 
Коровиной по поводу смерти бабушки 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Ученики 4 «В» класса ЮСОШ и их родители

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Леонидовне Ко-
ровиной по поводу смерти матери 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив Центра бытовых услуг «Мастер»

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Леонидовне Коро-
виной, Игорю Леонидовичу Логинову, всем родным и близким по 
поводу смерти 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Скорбим вместе с вами. 

С искренним сочувствием бывшие коллеги

Коллектив Центра занятности населения выражает искреннее 
соболезнование Игорю Леонидовичу Логинову по поводу смерти 
матери 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны.

ООО «СОГЛАСИЕ» ИНФОРМИРУЕТ, что в период с 30 мая по 
15 августа 2020 г. будет проводиться ПЕСТИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА 
ПОЛЕЙ, принадлежащих ООО «Согласие» в Заводоуковском и 
Юргинском районах. По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8-902-812-25-58, 8-908-866-72-70. (2-1)

От всей души выражаю благодарность врачу Евгению Александро-
вичу Колчину за профессионализм, доброжелательное отношение 
к своим пациентам. Отдельное спасибо медсёстрам и младшему 
медицинскому персоналу отделения за чистоту и уют, вниматель-
ный уход. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в нужном 
и востребованном труде.

С уважением Валентина Ивановна КУКАРСКИХ
 д. Маркелова

ООО «ВОСТОК». Изготов-
ление фотоовалов. Ковка под 
заказ. Памятники из гранита и 
мрамора. Оказываем услуги по 
благоустройству могил: рестав-
рация, покраска, скашивание 
травы. 

Телефон: 8-908-867-06-86.
(2-1)

Коллектив Центра культуры и досуга выражает глубокое со-
болезнование Ольге Леонидовне и Алексею Николаевичу Коро-
виным по поводу смерти 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Леонидовне и Алек-
сею Николаевичу Коровиным по поводу смерти 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Терять близких очень тяжело. А потеря мамы – это потеря ча-

сти себя. Пусть мудрость и стойкость помогут вам пережить эти 
трудные дни. 

Овсянниковы

Коллектив «Осенняя рябинушка» выражает глубокое соболез-
нование Надежде Георгиевне Кобец в связи с кончиной 

МУЖА. 
Скорбим вместе с Вами.

4, 11 и 18 июня с 9 часов в 
с. Юргинское доставка и про-
дажа ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, 
УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДОУТОК, ЦЫ-
ПЛЯТ КУРОЧЕК-НЕСУШЕК. 
Принимаем заявки по телефону: 
8-950-49-49-141 (с 17:00 до 
20:00).  Вет св-во имеется. 

ИП Швед.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Леонидовне Ко-
ровиной, Игорю Леонидовичу Логинову по поводу смерти матери 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

 Елена Павловна и Николай Иванович Ческидовы

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Леонидовне Ко-
ровиной в связи с уходом из жизни матери 

Логиновой Екатерины Фёдоровны. 
Скорбим вместе с Вами. 

Бывшие сотрудники социального приюта «Ёлочка»

4 июня за воротами рынка 
РАСПРОДАЖА ИСКУС-
СТВЕННЫХ ЦВЕТОВ. Оди-
ночные – от 5 руб., букеты 
– от 50 руб.

Дорогого, любимого брата, дядю 
Николая Николаевича ЧИРКОВА 
с юбилейным днём рождения!

Время нашей жизни календарь листает, 
Снова за закатом движется рассвет, 
Пусть же этот праздник тебе прибавляет 
Много долгих и счастливых лет.
Пусть этот день запомнится надолго, 
Запомнятся все тёплые слова, 
Большого счастья, крепкого здоровья 
Желаем мы на долгие года.

Сестра Тамара, семьи племянников

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Леонидовне, 
Алексею Николаевичу, Анастасии Коровиным по поводу смерти 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Трудно поверить, что оборвалась жизнь у такого доброжела-

тельного и доброго человека. Разделяем горечь невосполнимой 
утраты и скорбим вместе с вами. 

Барышевы, Дерябины, Коробейниковы


