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Конкурс

28 команд со всех муниципальных районов и городских окру-
гов области примут участие в XI слёте школьных лесничеств 
Тюменской области. За главную награду его участники будут 
бороться на базе АНО ОСООЦ «Витязь».

Ребятам предстоит показать свои навыки на различных этапах 
индивидуальных конкурсов, в том числе состязаться в «Лесном 
многоборье» и командной спортивной игре «Один день лесного по-
жарного», показать себя в футбольном товарищеском матче, а так-
же представить поделки на выставке «Летопись одного лесничего». 

Кроме этого, юных любителей природы ждут индивидуальные кон-
курсы, которые позволят блеснуть знаниями по дендрологии, зоологии, 
энтомологии, экологии, лесоведению и таксации. 

Организаторы обещают насыщенную развлекательную программу. 
Торжественное открытие слёта состоится 25 сентября в 14.30, закрытие 
27 сентября в 10.00. 

Выберут лучшее школьное лесничество

Почему почти семьдесят 
процентов избирателей на-
шего сложноустроенного 
региона, включая нефтега-
зовые Югру и Ямал, прого-
лосовали на выборах губер-
натора Тюменской области 
за единоросса Александра 
Викторовича Моора? Каж-
дый избиратель имеет на 
этот вопрос свой ответ. 
Есть он и у меня. Отвечаю 
я просто: выбирать надо 
людей подготовленных, 
знающих, профессионалов. 
Немаловажен и фактор пре-
емственности, эффектив-
ное продолжение начатых 
долгосрочных проектов и 
программ. 

Торжественность и значи-
мость, строгость и многочис-
ленность общественно-поли-
тического бомонда большого 
региона, приятное послевкусие 
яркого зрелищного выступления 
мастеров искусств Тюмени – это 
не что иное, как церемония 
вступления в должность губер-
натора Тюменской области. Ат-
мосфера, которая располагает к 
принятию важных решений, тех, 
которые диктуют сегодняшний и 
завтрашний день.

Площадь у Дворца культуры 
«Нефтяник» строга и гордели-
ва. Нет того броуновского дви-
жения горожан, характерного 
для последнего дня рабочей 
недели. Оно направленное. 
Здесь состоится инаугурация 
главы региона, так ещё на-
зывают торжественный акт 
вхождения в должность, – нас 
увлекает в зал поток участни-
ков церемонии. 

Подведены областной из-
бирательной комиссией итоги 
выборов. Цифра получилась 
настолько серьёзная, что сама 
по себе, без всяких обоснова-
ний, говорит о единодушном во-
леизъявлении земляков. Вслед 
за председателем областной 
думы Сергеем Евгеньевичем 
Корепановым, вручившим Алек-
сандру Викторовичу Моору 
знак губернатора Тюменской 
области и выразившим  уверен-
ность в том, что регион будет 
развиваться так же успешно, 
что область получила иде-
ально подготовленного лиде-
ра, все выступающие в своих 
выступлениях отмечали его 
управленческий опыт, умение 
сотрудничать с законодатель-
ным органом власти и органами 
местного самоуправления, ком-
петентность и ответственность. 
И столь же единодушно обе-
щали всемерно поддерживать, 
каждый на своём уровне, в 
своём ведомстве. Это не мог-
ли не одобрить все участники 
торжественной церемонии – те-

зисы выступлений прерывались 
дружными аплодисментами. 

Полномочный представитель 
президента в Уральском феде-
ральном округе Николай Нико-
лаевич Цуканов заметил, что 
нынешнему губернатору будет 
непросто превзойти мэра Мо-
сквы Сергея Семёновича Собя-
нина и министра строительства и 
ЖКХ Владимира Владимировича 
Якушева, но нужно. Необходимо. 
Губернаторы Югры и Ямала 
говорили о важности сохране-
ния тех традиций и принципов 
работы, которые сложились при 
В.В. Якушеве. Об эффективном 
взаимодействии с северными 
округами, входящими в Тюмен-
скую область. Как специалисту 
в банковском деле, провели они 
аналогию, Александру Викто-
ровичу хорошо известно, что 
кредит выдаётся только тому, кто 
вызывает доверие. Губернатор 
Тюменской области получил 
такое абсолютное доверие из-
бирателей всего Тюменского 
региона. И ещё аналогия. Тю-
менская область, Ямал, Югра, 
если образно, – это российская 
птица-тройка. И её миссия сегод-
ня – дать крылья проектам, ра-
ботающим на развитие региона. 

Среди поздравлений из сто-
лицы – телеграмма от министра 
строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Влади-
мира Владимировича Якушева. 
Губернатор Тюменской области 
в недавнем прошлом уверен, 
что у А.В. Моора есть все шан-
сы проявить себя и внести свой 
вклад в развитие региона. По-
желал полной отдачи и высокой 
компетентности. Новый губерна-
тор области отметил неоцени-
мый опыт – школу управления 
В.В. Якушева. Они начинают 
контактировать на уровне пра-
вительства страны.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Владимирович 
Куйвашев в свойственном ему 
добром ироничном тоне заве-
рил: Урал называют опорным 
центром России, и если новому 
главе Тюменского региона по-
требуется что-то перевернуть, 
опора у него всегда рядом. 

Тепло напутствовали главу 
региона член Совета Федера-
ции РФ от Тюменской области 
Степан Михайлович Киричук, 
депутаты Государственной Думы 
Эрнест Абдулович Валеев, Иван 
Иванович Квитка. Отметили, что 
замечательные профессиональ-
ные и человеческие качества, 
большой управленческий опыт 
новый губернатор успешно ре-
ализует на своём посту, эффек-
тивно применит в управлении 
Тюменской областью. 

Высшая степень доверия
Событие

Юрий Васильевич Неёлов 
выступил по-комсомольски ярко 
и оригинально. И подарок его 
был весьма оригинальным и 
умозначительным: кнут, пряник 
и Книга мудрых мыслей. Это как 
раз тот философский подход к 
управлению, который обуслав-
ливает принцип индивидуального 
подхода в руководстве. Главы 
муниципальных образований 
отметили важность школы муни-
ципального управления Алексан-
дра Викторовича Моора для их 
общей слаженной и эффективной 
работы, взаимодействия с испол-
нительной и представительной 
властью городов и районов. 

Глава региона озвучил, как сей-
час говорят, приоритеты развития 
региона в своём программном 
выступлении, поблагодарил всех 

кандидатов на губернаторскую 
должность за открытые дискус-
сии и полезные суждения. Всех 
избирателей Тюменской области 
– за оказанное доверие и под-
держку.  Все они, конечно, очень 
разные. По-разному мыслят и 
живут, по-разному видят роль 
региональной власти, но все хо-
тят одного – чтобы качество жиз-
ни людей в Тюменской области 
неуклонно улучшалось, чтобы 
правительство области успешно 
реализовало приоритетные про-
екты развития региона, управля-
ло им профессионально, умело, 
ответственно.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото с сайта 

https://t-i.ru/photoreport/106 
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            Володинское сельское поселение: информация, события, люди 

Если кто не знает, в Володи-
но сельские праздники про-
водятся широко, затейливо и 
хлебосольно. И обязательно 
с какой-то оригинальной за-
теей: уморительной театра-
лизацией или праздником 
Пирога, хороводом сель-
ских улиц. С яркой вырази-
тельностью, всенародным 
участием, с патриотической 
заданностью. Умеют. Могут.

Летом я была звана на 
сельскую рыбалку. Раннюю, 
утреннюю, что само по себе 
для меня было делом за-
труднительным. Собственно, 
приглашали на праздник села, 
а рыбалка, соревнования 
на лучшего рыболова, были 
гвоздём программы, первым 
и генеральным её пунктом.

 
Все дороги ведут

 к Белой
Меня позвали в качестве 

журналиста, так как в рыболовы 
я не гожусь ни в штатные, ни в 
любительские. Но страшно лю-
блю это занятие, сам процесс, 
и к авторитетным рыболовам 
отношусь с подчёркнутым, ис-
кренним пиететом. Поэтому 
«пристрастно допрашивала» 
главу сельского поселения Вла-
димира Владимировича Пиниги-
на, как прошли соревнования, 
удалась ли рыбалка, насколько 
оправдана задумка включить 
столь увлекательное, азартное, 
но специфическое действо в 
программу праздника села. 
Должно быть, и ему самому 
хотелось поделиться впечатле-
ниями. Детально, подробно. А 
об участниках что и говорить: им 
на праздничном соревновании 
было клёво! Отдельное место 
в нашей беседе занял наиваж-
нейший экологический аспект.

У каждого своё представле-
ние о рыбалке, её соблазнах и 
полезности. Своё мнение есть 
даже у тех, кто на рыбалке 
никогда не был. В Володино 
все рыбацкие дороги ведут к 
Белой. Отклониться от курса 
или заблудиться просто невоз-
можно. Уже на въезде в село 
взгляд всякий раз натыкается 
на стайку упорных пареньков 
с удочками, бывалых рыбаков, 
занятых азартным занятием. 
Белая –  река живая, чистая. Ле-
том обрамлена зеленью ивняка, 
чёрно-красной россыпью бусин 
смородины. Сейчас, в осеннюю 
пору,  изысканно и одновремен-
но небрежно убрана бледным 
неярким золотом листвы. И 
всегда здесь можно видеть 
рыбаков со всего района, этот 
азартный неугомонный народ. 

Задумывалась рыбалка пер-
воначально, как праздник се-
мейного отдыха, с ночёвкой, 
палатками, рыбацкими байками 
у костра. Приглашались не 
только участники – болельщики, 
гости. Без гостей какой празд-
ник! Но мероприятий в районе 
и области в те дни было запла-
нировано огромное множество, 
праздник села проводился в 
День семьи, любви и верности, 
поэтому внесли коррективы. 
Заезд был назначен на пять 
утра.  Заявились на участие в 
конкурсе не только володинцы 
– рыбаки района. В шесть утра 
провели регистрацию участни-
ков соревнований. Оргкомитет 
был утверждён знающий, ав-

торитетный. Сами участники, 
по словам главы сельского по-
селения, своим экипированным 
компетентным видом внушали 
уверенность: всё получится. 
Ловкие, умелые, организован-
ные – очаровательный народ.

– Какое получаешь удоволь-
ствие, переходя от одного участ-
ника к другому, – делится Влади-
мир Владимирович.– У кого-то 
клюёт то и дело, кому-то вообще 
не везёт со страшной силой. Но 
ни доли неудовольствия на лице. 

А как будет радоваться весь бе-
рег, весь сельский праздник улову 
рыбаков! И особенно те счастлив-
чики, которые стали победите-
лями в конкурсных номинациях.

Мелодия
 чистого берега

У Белой своя история. Во-
лодинцы издавна слыли за-
ядлыми рыбаками. Немножко 
романтики по духу, немножко 
промысловики. Но в большей 
мере патриоты села Володино, 
своей малой родины. Таким 
энтузиастом-патриотом был и 
бывший председатель здешнего 
колхоза Алексей Григорьевич 
Егоров. Годах в шестидесятых у 
Белой не было большого объёма 
воды, как сегодня. По инициативе 
Егорова речку перегородили мо-
стами, перехватили браслетами 
плотин. Чёткими контурами обо-
значили пруды. Человек слова и 
дела, сильного мужского начала, 
Егоров не допускал в лексиконе 
слов о красоте и красивости, но 
всей своей деятельной натурой к 
ней стремился. Чистые родники, 
колодцы на улицах с аккуратными 
деревянными срубами и превкус-
ной водой. О чистой воде заботи-
лись всем миром. Речку Белую 
любили. Так, говорят, любили, 
что дыхание перехватывало от 
вида её чистых берегов. Вся во-
лодинская детвора летом здесь. 
Купались, рыбачили. Гордости 
маленьких удильщиков не было 
предела, когда с нехитрым уло-
вом сельской улицей возвраща-
лись домой. С тех пор выросли, 
повзрослели, а пристрастие к 
удочке у большинства неистре-
бимо. Среди них много видавших 
виды рыбаков, знающих толк в 
промысле. Говорят, что Алек-
сей Григорьевич Егоров привёз 
как-то бочку карасей и запустил 
в Белую, чтобы преумножить 
речные богатства. С тех пор по-
велось: выезжают здешние ры-
баки в другие места порыбачить, 
часть улова в володинскую речку 
везут. Сила традиции! Добрую 
инициативу Егорова подхватил 
другой председатель колхоза 

«Родина» – Анатолий Петрович 
Ослопов. Съездил,  договорился 
насчёт карпов. Тогда володинцы 
на профсоюзные средства кол-
хоза приобрели мальков элитной 
рыбки. Потом Володя Абрамов и 
Саша Кашеваренко, здешние лю-
бители рыбалки, завозили карпа 
и запускали в четырёх омутках. 
Несколько лет подряд володинцы 
тогда благополучно рыбачили. 
Но в одну из суровых зим, когда 
сорокаградусные морозы скова-
ли Белую, не сдюжила речная 
живность. Новые спасатели, 
новые энтузиасты преумножали 
богатства володинских водо-
ёмов. Едет кто-то в Новый Тап 
на рыбалку, кто-то в Бучиху, кто-
то в Трошину, а кто-то на Тобол, 
на армизонские озёра, ведёрка 
два карася, чебака или щуки 
приберегает для Белой. Сергей 
Иванович Замятин, председатель 
районной думы и рыбак-люби-
тель, привёз и запустил линя. 
Постоянно подсобляют в этом 
деле Виктор Иванович Пименов 
и Владимир Петрович Сметанин. 
Зарыбление и окультуривание 
здешних водоёмов постоянно в 
поле зрения местной исполни-
тельной власти. Школьники про-
водят операцию «Чистый берег».

 Недавно закупили малька 
в Окунёвском рыбоводческом 
хозяйстве. «Любите, девушки, 
простых романтиков», помните?  
Но не про них это. Не совсем про 
них. Они романтики, конечно, 
но не простые. Проехавшие все 
реки и озёра большого тюмен-
ского региона, заядлые, толко-
вые, азартные, они в первую 
очередь озабочены чистотой 
и богатством здешней реки. 
А память о берегах детства, 
родительском доме, семейном 
промысле – как потребность соз-
давать новую преемственность.  

Рыбаки – народ особый. Тес-
ное переплетение интересов, 
полезных идей, коллективный 
дух. Говорят, день-другой по-
сидишь дома – руки так и тя-
нутся к удочке, ноги сами ведут 
к Белой. Рыбалка не только 
промысел – здоровый досуг. 
Был уникальный прецедент. 
Когда колхозный профсоюз с 
председателем Ослоповым 
зарыбил речку, мужики пить 
бросили. Здешние выпивохи не 
в магазин спешили, а на речку с 
удочкой торопились. И Егоров, 
и Ослопов, и Пинигин, безус-
ловно, войдут в историю села 
как его патриоты-энтузиасты.

– Мы завезли из Тобольска 
мальков озёрной пеляди, – рас-
сказывает Владимир Владимиро-
вич Пинигин. – Не знаю пока, как 
чувствуют себя эти наши новосё-

лы. А окунёвские карпы обитают 
в Белой не один год. Самый круп-
ный, больше двух килограммов, 
попадался на удочку Расуловых. 

Без браконьерства не об-
ходится. Наши рыбаки жалу-
ются: ставят сети, морды. У 
нас ведь, пока идёт адаптация 
рыбы к новым условиям, даже 
на ловлю удочкой строгий за-
прет. Володинцы, сталкиваясь с 
браконьерством, возмущаются 
до края таким нахальством!

Рыбацкая
госпожа-удача 

Но вернёмся к конкурсу рыбо-
ловов. Там было всё «по про-
токолу»! Официально, по поло-
жению, конкурс назывался так: 
соревнования по рыбной ловле 
«Рыбак года». Проводились они 
среди любителей-рыболовов 
Володинского сельского по-
селения и других территорий. 
Прописаны были цели и зада-
чи: привлечение населения к 
любительской рыбалке и про-
паганда здорового досуга, если 
кратко. Выявление сильней-
ших, семейных команд. Самый 
обширный пункт положения 
– требования к участникам. 
Строгие правила, за нарушение 
которых рыболовы дисквалифи-
ровались судейской коллегией. 

К шести утра заехало и зареги-
стрировалось семнадцать участ-
ников. Жаль, кто-то праздновал 
День Петра и Февронии в своих сё-
лах.  Ездил посмотреть историче-
скую реконструкцию «Абалакское 
поле». Тоже всё важно! Поначалу 
желающих было хоть отбавляй.

По стартовому сигналу участ-
ники проследовали к выбранным 
местам. Слова напутствия сказал 
глава сельского поселения. Влади-
мир Владимирович Пинигин – это 
фантом. Он успевал везде: на 
соревнованиях «Рыбак года» и на 
празднике Пирога, на чествовании 
юбилейных семейных пар и на 
встрече ветеранов спецподраз-
делений. Управленец, спортсмен, 
педагог, тренер, воин-десантник, но 
прежде всего беззаветный патриот 
села. Сделав отступление, скажу, 
что это по его спецзаказу местны-
ми авторами написан гимн села: 
«Володино – моя светлая Родина, 
дорогая  земля». В этом призна-
нии заключается точное и ёмкое 
определение большого чувства 
гражданственности и патриотизма. 

А заря над Белой – глазам 
больно! По словам главы, сплош-
ной восторг рыбаков и болельщи-
ков. Самому старшему из участ-
ников, Александру Фёдоровичу 
Ламбину, под семьдесят. А самая 
юная – восьмилетняя Танечка 

Батурина. Абсолютно своя в этой 
рыболовной команде. Это, кста-
ти говоря, победители в своих 
номинациях. Среди семейных 
команд не было равных Бату-
риным, Лопаревым, Ламбиным 
и Заречниковым. В числе ува-
жаемых гостей были отмечены 
Сергей Поляков и Кристина Са-
фарова из Тюмени – победители 
в номинации «Рыбак-путеше-
ственник». Совсем неплохо смо-
трелись они в родных пенатах.

Не всем везло. Оказалось, 
самый клёв был часа в четыре-
пять, когда участники заезжали. 
Не участвующий в соревнова-
ниях рыбак успел надёргать в 
эти часы ведро карасей. Тем 
не менее впечатлить судейскую 
коллегию удалось Владими-
ру Захаровичу Лопареву, пой-
мавшему карася за двадцать 
сантиметров длиной. А самый 
большой улов был у Сергея 
Николаевича Замятина. Это про 
него в селе говорят: «У Серёги 
даже в луже клюёт!». Везун!

Рыбачили до обеда. Затем су-
дьи-контролёры взвесили уловы 
и подвели итоги. Награждали 
рыбаков на сельском празднике, 
посвящённом Дню семьи, любви и 
верности. Призы отличные: сачки, 
удочки, рыболовные комплекты. 

Вся пойманная рыба – в об-
щий котёл. Один чистит карасей, 
другой лук и картошку. Отмен-
ную двойную уху приготовили 
Владимир Ламбин, Дмитрий 
Лопарев, Кирилл Вахнин, Кон-
стантин Македонов. На сель-
ском стадионе пел и танцевал 
володинский разгуляй. Устраи-
вались конкурсы и соревнова-
ния. Рыбоварам приходилось 
успевать там и там. Но никого 
постороннего ребята не пустили 
на рыбацкую кухню. Ловить так 
ловить. Готовить так готовить!

В этот день ухой потчевались 
все гости сельского праздни-
ка. И корреспонденты област-
ного ТВ. И ветераны боевых 
спецподразделений. Их при-
езд был связан с подготовкой 
к всероссийскому мероприя-
тию «Тропа разведчика». За-
ценили: вкусно! Знатная рыбка!

Я вправе поделиться пла-
нами главы. Этой осенью в 
Володино планируют провести 
фестиваль рыболовов. Теперь 
– на озере. К этому времени 
нагуляет вес запущенный карп. 
Так что в одиночку, семейной 
командой или целой компанией 
рыбаков уже можно заявляться.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото из архива 

администрации Володинского 
сельского поселения          

  

У рыбака своя звезда

Александр Фёдорович 
Ламбин

Соревнования на реке Белой Река принимает 
новосёлов-мальков
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Актуально

Равные возможности

Написав «сильные духом», 
я не ошиблась. Именно так 
можно охарактеризовать ре-
бят – участников районной 
детско-юношеской спартакиа-
ды инвалидов, которая состо-
ялась на днях в спортивном 
комплексе районного центра. 

Участниками мероприятия 
стали дети из Юргинского, Ла-
бино, Нового Тапа, Бушуево, 
Северо-Плетнёво, Юргинской 
специальной школы-интерната. 
Спартакиада выявила лучших в 
таких видах спорта, как лёгкая 
атлетика и дартс. В спортивной 
игре бочча состязались две ко-
манды – «Дружба» и «Драконы». 
Фортуна была на стороне первой. 

Соревнования легкоатлетов 
включали бег на 60 метров и 100 
метров, прыжки в длину с места 
и метание мяча. Результаты под-
водились по возрастным катего-
риям. Замечу, список сильнейших 
бегунов мало чем отличается от 
списка сильнейших прыгунов и 
метателей. В итоговом протоколе 
на первых позициях имена одних 
и тех же ребят – Тамара Сузина 
из Лабино, Константин Лапшин из 
Юргинского, Дарья Куликова из 
Нового Тапа, Юлия Гарифулина 
и Виктор Невзгодов из Северо-
Плетнёво, Евгений Наприенко, 
Денис Жуков, Андрей Андреев 
и Иван Телков из Юргинской 
СШИ. Немного сил до победы 

не хватило Илье Гомулину из 
Бушуево и Кириллу Басову из 
Северо-Плетнёво. Но ребята 
очень старались! 

В рамках спартакиады ра-
ботники культуры организовали 
акцию «Трезвая семья – счастье 
для детей». Её лейтмотивом 
стала прописная истина «Трез-
вость – залог счастливой жизни» 
с добавлением к слову «жизни» 
прилагательного «семейной». 
Десятки буклетов были розданы 
в этот день и в стенах спортком-
плекса, и на улицах райцентра.

О. АЛЕКСАНДРОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ и

из архива РОО ВОИ

На старте – сильные духом

Уважаемые жители Юргинского района, в связи с участив-
шимися в последнее время случаями мошенничества убеди-
тельная просьба быть бдительными и не доверять случайно 
позвонившим на ваш телефон незнакомым людям. 

Так, жительнице нашего района на стационарный телефон по-
ступил звонок. В трубке невнятным голосом к ней, как к матери, 
обратился парень. Он сказал о том, что у него произошла беда, 
и сейчас следователь всё объяснит. Затем взял трубку другой не-
знакомец, который представился сотрудником полиции и пояснил: 
Ваш сын в ходе драки причинил телесные повреждения гражда-
нину, тот попал в больницу в тяжёлом состоянии. Чтобы помочь 
сыну устранить все последствия, необходимо перечислить через 
банкомат более ста тысяч рублей. Женщина даже не подумала 
перезвонить сыну и убедиться в правдивости сказанного. Она 
просто перевела деньги мошенникам.

В связи с тем, что раскрывать подобные преступления очень 
сложно, когда поступает такой звонок, не торопитесь бежать к 
банкомату и отдавать свои денежные средства, убедитесь, что с 
родными всё в порядке. А если не можете связаться с ними, по-
звоните в полицию. Будьте бдительны!

К. ФЕРАПОНТОВА, старший инспектор НАП и У 
отделения полиции № 2 МО МВД России «Омутинский»

Всё чаще на  экранах телевизоров и в интернете можно уви-
деть тот или иной репортаж с места ДТП, виновником которого 
стал пьяный водитель. А ещё можно отметить такой момент: 
те, кого лишили водительского удостоверения, частенько 
попадаются за рулём в таком же виде, причём отсутствие 
водительских прав их нисколько не смущает. 

Для определённой категории граждан, таким образом, пьянство 
за рулём со временем становится нормой. Только за последние 
восемь месяцев текущего года в Юргинском районе в три раза 
(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) возросло 
количество уголовных дел по статье 264 зн.1 УК РФ – нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию. С начала года по данной статье возбуждено 
одиннадцать уголовных дел. 

Безопасность

Пьяный водитель

Осторожно: мошенники!

Благодаря порталу gosuslugi.ru у граждан есть возможность 
подать заявление в электронном виде на получение различных 
государственных услуг.

В том числе по линии миграции: на оформление (выдачу) «вну-
треннего» паспорта гражданина РФ; на выдачу заграничного па-
спорта; на регистрацию и снятие с регистрационного учёта граждан 
РФ по месту пребывания, по месту жительства в пределах страны; 
на получение адресно-справочной информации для физических 
лиц; на выдачу приглашений на въезд иностранным гражданам в 
Российскую Федерацию.  

При этом электронные заявления имеют свои преимущества. 
Нет необходимости посещать учреждение, которое предоставляет 
государственную услугу. Средство доступа находится под рукой 
– это компьютер, планшет, смартфон. Правила предоставления 
госуслуги доступны и прозрачны. На Едином портале можно 
найти полное описание каждой услуги, перечень необходимых 
документов, информацию о сроках и способах получения той или 
иной услуги. Всегда можно узнать ход рассмотрения заявления 
посредством личного кабинета. Происходит экономия денежных 
средств: существует 30-процентная скидка на оплату государствен-
ной пошлины. Ещё один плюс – отсутствие очередей. 

Справка о наличии или отсутствии судимости – обязатель-
ный документ для предъявления при трудоустройстве на 
некоторые должности. 

Порядок выдачи документа регламентируется законодательством. 
Например, имеющие судимость граждане не могут быть трудоустро-
ены педагогами, воспитателями, вожатыми, медработниками детских 
учреждений. Предоставлением данной государственной услуги зани-
мается информационный центр УМВД России по Тюменской области.

Согласно действующему законодательству, такие справки вы-
даются заявителям на бумажном носителе либо направляются ему 
в форме электронного документа в личный кабинет на портале  
gosuslugi.ru. Сотрудники МО МВД России «Омутинский» отмечают, 
если работодатель отказывает гражданину в приёме справки в 
электронном виде, это не имеет под собой правовых оснований. 

Для получения и передачи справки об отсутствии судимости в 
кадровую службу работнику требуется только заказать справку 
на gosuslugi.ru и полученный результат направить на установ-
ленный в его организации адрес электронной почты по месту 
трудоустройства.

Перечень документов, необходимых для получения справок о 
наличии или отсутствии судимости, а также всю интересующую 
информацию о государственных услугах, предоставляемых МВД 
России, можно найти на официальном сайте УМВД России по Тю-
менской области 72.мвд.рф, в разделе «Государственные услуги 
УМВД России по Тюменской области».

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский» 

Заявление через портал? Легко!

Справка – в электронной форме

С этой целью в районе, 
на базе Детской библиоте-
ки, состоялись трёхдневные 
курсы подготовки водителей 
районной системы здравоох-
ранения. Аналогичная учёба 
проходила весной.

С 12 по 14 сентября на пло-
щадке возле библиотеки можно 
было видеть припаркованные 
автомобили «скорой помощи». В 
это время для водителей учёбу 
проводил врач-методист терри-
ториального Центра медицины 
катастроф из Тюмени Юрий Ана-
тольевич Волков. Сотрудники 
данного ЦМК в повседневном ре-
жиме оказывают квалифициро-
ванную и специализированную 
медицинскую помощь людям, 
находящимся на лечении в 
больницах области, а в режиме 
чрезвычайных ситуаций – экс-
тренную медицинскую помощь 
больным и пострадавшим.

– Курсы организованы в рам-
ках программы по обучению пер-
вой помощи людей, работающих 
в коллективах, чьи сотрудники по 

долгу службы попадают в экстре-
мальные ситуации, – спецслуж-
бы, МЧС, УВД и так далее. Юр-
гинский район включён в данную 
программу, – комментирует Юрий 
Анатольевич. – Водители специ-
альной службы, коей является 
здравоохранение, должны уметь 
оказывать экстренную помощь.

Темы, которые разбирались в 

рамках учёбы: «Сердечно-лёгоч-
ная реанимация», «Остановка 
кровотечения», «Действия при 
переломах, травмах, ранениях», 
«Действия при отравлении, обо-
стрении хронических заболева-
ний» – одним словом, достаточно 
большой спектр. 

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

     Спасти чью-то жизнь
Сельское здравоохранение

По традиции – угощение хлебом-солью Право поднять флаг – у К. Лапшина
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с любого месяца вы можете в Доме прессы.

Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

(17-5)

ТВ-ЮРГА В ЭФИРЕ. 
Смотрите нас на канале 

«Тюменское время» 
по вторникам, средам, 

четвергам и пятницам в 19-30. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-1)

(9-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

(8-5)

ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ: пиломатериал, 
срубы, песок, цемент, щебень, 
кирпич (любой), керамзитоблоки, 
поревит, металлопрокат, профна-
стил (любой) и т. д. 

Телефон: 8-902-620-14-16.
(5-1)

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

(9-1)

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

(11-10)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-908-836-65-64, 8-912-839-51-47, 8-963-862-63-27. 
Ветеринарное удостоверение 245 № 0000109. (10-9)

Знай наших

ПРОДАЁТСЯ:

(7-4)

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

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

На работу вахтовым методом в город Тюмень ТРЕБУЮТСЯ 
мойщики автомобилей. Заработная плата до 60000 рублей в месяц. 
Телефон: 8(3452) 96-66-33.

(5-5)

Магазин «Комфорт» (ИП Стаценко А.С.)
Изготовление мебели, натяжные по-

толки, окна, жалюзи, ворота,
 мебельная фурнитура. 

Строительные материалы.
 Наличный, безналичный расчёт. 

Замер, установка. Доставка. 
Дизайн-проект.

р.п. Голышманово,ул. Красноармейская, 134
Телефоны: 8-912-926-08-88,

                8-909-190-88-88. 

Мебель на заказ.
Натяжные потолки
Телефон: 8-950-485-68-69

(2-1)

ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА. 
Телефон: 8-952-678-78-51.

***
ДРОВА. 
Телефон: 8-952-670-73-48.

В АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» ТРЕБУЕТСЯ 
мастер по ремонту обуви (оплата сдельная). 

Обращаться: ул. Центральная, 49, телефон: 2-45-35.

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-4)

В областном центре на базе 
Дворца творчества и спорта 
«Пионер» состоялась вы-
ставка «Юннат-2018» – пер-
вое областное мероприятие 
нового 2018-2019 учебного 
года. 

Школьники Тюменской об-
ласти из более 20 образова-
тельных учреждений в течение 
дня соревновались на право 
называться лучшими эрудитами 
и исследователями в области 
сельскохозяйственных наук. К 
судейству были привлечены 
учёные из Государственного 
аграрного университета Север-
ного Зауралья и Тюменского 
государственного университета. 
Выставку посетили депутаты 
областной думы.

Воспитанники АУ ДО «Юргин-
ский центр спорта и работы с 
молодёжью «Лидер» приняли 
активное участие в четырёх но-
минациях.

Ирина Быкова – ученица 8 
класса, многократный призёр 
выставок «Юннат» – достойно 
выступила в главной номинации 
«Овощеводство» и наряду с 
именитыми соперниками вошла 

Место встречи – «Пионер»
в тройку лидеров, получила Ди-
плом III степени. В номинации 
«Полеводство» ещё одна наша 
воспитанница Яна Воробьёва 
с работой «Агроклиматический 
потенциал урожайности кормо-
вой свёклы в Тюменской обла-
сти» получила Диплом I степени. 
В рамках выставки проводился 
конкурс любителей природы, в 
котором принял участие Дми-
трий Навроцкий, он стал побе-
дителем в номинации «Сам себе 
агроном». Также нас наградили 
Дипломом III степени за участие 
в номинации «Трудовые объ-
единения учащихся в условиях 
модернизации образования».

А. БЫКОВ, педагог 
дополнительного образования 

АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер»

Заводоуковский агропромышленный техникум 
продолжает приём абитуриентов 

на базе 11 классов
по профессии:
- Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жи-

лищно-коммунального хозяйства (срок обучения – 10 месяцев);
по специальностям:
- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей (срок обучения – 2 года 10 месяцев);
- Организация обслуживания в общественном питании (срок 

обучения – 2 года 10 месяцев).
В отделении с. Омутинское по специальности:
-  Поварское и кондитерское дело (срок обучения  – 2 года 10 месяцев).
Телефоны приёмной комиссии в Заводоуковске: 8(34542) 2-18-57,  

в отделении с. Омутинское: 8(34544) 3-28-53.

Под таким одновременно 
лаконичным и ёмким на-
званием прошло профи-
лактическое мероприятие, 
направленное на правовое 
просвещение детей и под-
ростков в рамках реализации 
инновационного социального 
проекта «Точка опоры», кото-
рый направлен на развитие 
системы социальной под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Мероприятие состоялось в 
дни проведения туристического 
слёта «Триумф-2018» – 14 и 15 
сентября.

Учащиеся средних и старших 
классов школ района собрались 
во Дворце культуры «Колос», 
чтобы получить маршрутные 
листы, согласно которым они, 
разбившись на три группы, по 

очереди посетили три станции. 
Одна из станций – «Тропинка 

к психологическому комфорту» – 
располагалась в сенсорной ком-
нате автономного учреждения 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Юргинского муниципального 
района». Ребят встречала пси-
холог Центра Надежда Михай-
ловна Волохова. Она делилась 
секретами о том, как приобрести 
душевный покой после тяжёлого 
учебного дня, приглашала к себе 
на консультацию, если возник-
нет такая необходимость, либо 
релаксацию. Встреча носила не 
только информационный, но и 
практический характер: ребятам 
были предложены упражнения 
для расслабления.

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Я могу! Точка опоры

В магазин «Родник» 
Срочно ТРЕБУЕТСЯ 
продавец. 
Обращаться по телефону:     
8-902-623-41-85.

В четверг, 20 сентября, на 
рынке с. Юргинское будет про-
даваться домашняя молодая 
говядина. 

Вет. свид. № 608394598.

В МАГАЗИНЕ «РОДНИК» 
свежая домашняя 
молодая говядина. 

Вет. свид. № 608394598.

Аттестат, выданный Новотапов-
ской средней школой  в 1991 г. за 9 
класс на имя Евгения Григорьевича 
Ефименко, считать недействи-
тельным.


