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Назначение

Тема дня
25 июня в ДК «Нефтяник» в 

Тюмени состоялась встреча 
кандидатов для участия в 
предварительном голосова-
нии партии «Единая Россия» 
по выборам губернатора Тю-
менской области с партийным 
активом. 

К партийному активу обрати-
лись временно исполняющий 
обязанности губернатора Алек-
сандр Моор и депутаты Тюмен-
ской областной думы Владимир 
Нефедьев и Фуат Сайфитдинов.

Все кандидаты отметили, что 
Тюменская область – один из 
тех регионов Российской Феде-
рации, которые предопределяют 
экономическое и социальное 
развитие всей страны. Выборы 
губернатора такого региона – это 
серьёзная общественно-полити-
ческая задача. Избранный глава 
обязан сберечь всё, чего достиг-
ла область за последнее время, 
и обеспечить её дальнейшее 
развитие и движение вперед.

По словам Александра Моора, 
своё решение о выдвижении он 
тщательно продумал и обозна-
чил следующие направления 
деятельности по развитию Тю-
менской области.

«В регионе сделано немало. 
Появились такие новые отрасли 
промышленности, как нефтехи-
мия, металлургия, фармацев-
тика. Оживился малый бизнес. 
Удалось запустить программу 
благоустройства дворовых тер-
риторий, усовершенствовать 
работу городского транспорта, 
выстроить прозрачную систему 
капитального ремонта домов. 
Самый главный результат – 86 
процентов тюменцев довольны 
жизнью в своём регионе.

Прежде чем перейти к конкрет-
ным цифрам и планам, обозначу 
пять принципов, на которых 
я буду строить в дальнейшем 
свою работу.

Первый. Тюменская область 
–это регион, отличительной 
чертой которого всегда являлось 
стремление двигаться вперёд 
– не бояться трудностей; быть 
проводником всего нового и 
передового. 

Обещаю, что в случае моего 
избрания губернатором этот 
принцип останется главным и 
определяющим в жизни нашей 
области.

Второй. Крайне важным для 
себя считаю иметь хорошо от-
лаженную обратную связь с 
жителями. Руководитель должен 
знать, чем живут люди; какие 
проблемы их волнуют; какие пер-
спективы они перед собой видят; 
чего ждут от власти. Именно 
это знание, достоверное, полу-
ченное непосредственно от 
людей, является непременным 
условием принятия правильного 
управленческого решения, взве-
шенного до мелочей.

Третий принцип. Я выступаю 
за широкое обсуждение важ-
нейших для региона проблем; 
за вовлечение в процесс выра-
ботки управленческих решений 
гражданского общества в самом 
широком его понимании; при-
ветствую дискуссии и диалоги. 

Но после того, как решение 
принято, все силы должны быть 
брошены на его исполнение. 

Только так мы получим результат, 
ощутимый для каждого жителя 
области.

Четвёртый принцип. Глав-
ным стратегическим партнё-
ром Тюменской области были и 
остаются северные автономные 
округа – Югра и Ямал. Три само-
стоятельных субъекта Федерации 
объединяют общая история и 
общая стратегия развития.

Сформированная в настоящий 
момент конфигурация управ-
ления и сотрудничества трёх 
регионов является оптимальной 
и останется неизменной.

И пятый принцип. Я уверен, 
что настоящая преемственность 
состоит в развитии. Поэтому, 
продолжая экономическую и 
социальную политику, начатую 
Владимиром Якушевым, мы бу-
дем искать новые пути прогресса; 
создавать новые, основанные на 
достижениях современной миро-
вой науки направления.

Тем более, что такие задачи 
ставит перед нами президент в 
своём майском указе «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах Российской Федерации 
на период до 2024 года». Напом-
ню главные из них: мы должны 
ускорить технологическое разви-
тие; создать в промышленности и 
в АПК высокопроизводительные 
экспортно-ориентированные 
секторы. Мы должны обеспечить 
устойчивый рост реальных до-
ходов людей,  последовательно 
бороться с бедностью. И, нако-
нец, региональная власть должна 
создать все условия для увеличе-
ния продолжительности жизни, 
для того, чтобы в наших семьях 
рождалось больше детей. 

Каким я вижу решение этих 
задач?

В сфере экономики.
Во-первых, необходимо про-

должить системную работу по 
привлечению инвестиций, в том 
числе и на муниципальном уров-
не. Власть должна быть для ин-
весторов надёжным партнёром.

Во-вторых, обеспечить даль-
нейшее развитие региональной 
промышленности. В этом году 
будет завершено строительство 
двух новых заводов: деревоо-
брабатывающего комплекса в 
Исетском и производственного 
комплекса в Уватском районе. 
Ещё семнадцать промышленных 
предприятий находятся в стадии 
строительства. На этом мы не со-
бираемся останавливаться. 

Нашими надёжными партнё-
рами стали Роснефть, Новатэк, 
Сибур, Сургутнефтегаз, Газпром-

нефть, Лукойл, многие другие 
компании.

В-третьих, мы должны уси-
лить работу по дальнейшей 
диверсификации региональной 
экономики.

Прежде всего мы должны об-
ратить внимание на наукоёмкие 
направления: на цифровую эко-
номику, на создание высокотех-
нологичных интеллектуальных 
производств. Это позволит уве-
личить региональный бюджет на 
величину, сопоставимую с дохо-
дами от традиционных секторов 
промышленности. 

В агропромышленном ком-
плексе.

Скажу о главном достижении 
наших аграриев – тюменская про-
дукция завоевала признание не 
только в нашей области. Она хо-
рошо продаётся и в других реги-
онах, пользуется популярностью 
в северных автономных округах. 
Это стимулирует нас продолжить 
создание системы глубокой пере-
работки. Причём по всем основ-
ным направлениям производства 
аграрной продукции. 

Хочу заверить наших сельских 
жителей – мы не оставим вас 
наедине с возникающими про-
блемами и трудностями. Мы бу-
дем искать новые эффективные 
меры поддержки кооперативного 
движения на селе.

Не стоит забывать о том, что 
60 % картофеля, 58 % овощей, 
41 % молока производится лич-
ными подсобными хозяйствами. 
Через хорошо организованную 
кооперацию они смогут нара-
щивать производство, получать 
всевозможные услуги, им будет 
легче искать и выходить на новые 
рынки сбыта.

В сфере малого и среднего 
бизнеса.

Во-первых, нам нужно серьёзно 
подумать над дальнейшими ме-
рами государственной поддержки 
малых и средних предприятий. 
Действующая областная про-
грамма поддержки предпри-
нимательства позволяла нам 
создавать 2,5 тысячи рабочих 
мест в год. 

И надо постараться удержать 
эту динамику. Мы не должны 
допустить, чтобы бизнес уходил 
в тень, чтобы сокращались ра-
бочие места, чтобы закрывались 
малые предприятия. 

Во-вторых, там, где возможно, 
надо снизить административную 
и налоговую нагрузки на бизнес. 
Радикально уменьшить количе-
ство отчётов и проверок. Я лично 
обеспечу жёсткий контроль за 

этим вопросом на региональном 
уровне. 

В-третьих. Считаю крайне важ-
ным распространить опыт созда-
ния промышленных площадок на 
все муниципальные образования. 

Ведь гораздо легче начинать 
своё дело, если не нужно бегать 
по инстанциям за разрешениями 
на подключение к электричеству, 
газу, воде. Пусть это будут не-
большие по масштабам площад-
ки. Но, уверен, они обеспечат по-
вышение предпринимательской 
активности в малых городах и 
сельских поселениях области.

В строительстве и создании 
комфортной среды прожива-
ния.

Мы должны как можно скорее 
закончить расселение аварий-
ного жилищного фонда, а это 
136 тысяч квадратных метров в 
семнадцати муниципальных об-
разованиях; это более 10 тысяч 
граждан. 

Нам необходимо продолжить 
и программу газификации. За 
следующие четыре  года к ма-
гистральному газу подключатся 
более 22 тысяч домовладений.

Ещё одна задача – развитие 
инфраструктуры. И это не толь-
ко дороги, которые, конечно же, 
нужно строить. Это и внедрение 
даже в самом маленьком поселе-
нии так называемых достижений 
«современной цивилизации». 
Приведу пример. У нас многие 
жители сёл получают зарплаты 
на карточки. А банкоматов у них 
нет. И чтобы снять тысячу рублей, 
им приходится ехать в райцентр, 
платить за дорогу. Разве это 
правильно?

Образование.
Здесь также много предстоит 

сделать как в материальном, так 
и в содержательном смыслах.

Во-первых, мы продолжим 
строительство новых образова-
тельных объектов. В планах на 
ближайшие годы – двенадцать 
школ и шесть детских садов. Но 
президент поставил перед нами 
задачу к 21-ому году обеспечить 
местами в дошкольных учрежде-
ниях всех детей, буквально с рож-
дения. Поэтому шестью детскими 
садами мы не обойдёмся. 

Во-вторых, к 2021 году мы 
должны решить задачу по замене 
всех ветхих деревянных школ на 
модульные и капитальные. Таких 
объектов у нас 31. 

Если говорить о содержатель-
ных задачах в сфере образо-
вания, то считаю чрезвычайно 
важным поддержать те позитив-
ные начинания, которые сфор-

мировались сегодня в нашей 
высшей школе. 

Надо продолжить серьёзную 
профориентационную работу со 
школьниками, создавать больше 
профильных классов, развивать 
систему средних профессио-
нальных учебных заведений. 

За пять лет мы должны сде-
лать максимум для того, чтобы 
на вновь открывающихся совре-
менных производствах в основ-
ном работали наши выпускники.

Здравоохранение.
Эта тема приобретает особый 

смысл и содержание в контексте 
последних решений правитель-
ства России о поэтапном повы-
шении пенсионного возраста. 
В этой связи особое внимание 
правительства области пред-
лагаю обратить на «профилак-
тическую медицину», на задачу 
выявления болезней и патологий 
на ранней стадии. 

А это значит, что в особом 
поле внимания власти должна 
находиться первичная меди-
цина, особенно на селе. Здесь 
нужно максимально приблизить 
современные медицинские тех-
нологии к пациенту.

Александр 
Викторович 
МООР ,  врио 
губернатора 
Тюменской об-
ласти 

Родился 6 ян-
варя 1974 года 
в п. Березняки 
Тю м е н с к о г о 
района.

Образование высшее: в 
1996 году окончил Тюменский 
государственный универ-
ситет по специальности 
бухгалтерский учёт и аудит 
с присвоением квалификации 
– экономист.

Трудовая деятельность:
07.1994 – 07.2001 – работа 

в бизнес-структурах;
07.2001 – 07.2003 – заме-

ститель директора депар-
тамента экономики админи-
страции Тюменской области;

07.2003 – 06.2005 – гене-
ральный директор ОАО «Тю-
менский ЦУМ»;

06.2005 – 12.2005 – дирек-
тор департамента имуще-
ственных отношений адми-
нистрации города Тюмени;

12.2005 – 02.2011 – заме-
ститель губернатора Тю-
менской области;

02.2011 – 02.2011 – первый 
заместитель главы админи-
страции города Тюмени;

02.2011 – 05.2018 – глава ад-
министрации города Тюмени;

с 29 мая 2018 года назна-
чен временно исполняющим 
обязанности губернатора 
Тюменской области

Родители: мать – учитель 
математики; отец – автоме-
ханик высшей квалификации. 

Женат, воспитывает че-
тырёх детей.

Награды: медаль ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

В Тюмени претенденты на пост губернатора 
от партии «Единая Россия» 

на праймериз представили программы

Николай Цуканов назначен 
полномочным представителем президента 

в Уральском федеральном округе
Указ о назначении подписал глава госу-

дарства Владимир Путин 26 июня.
«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 

Конституции Российской Федерации на-
значить Цуканова Николая Николаевича 
полномочным представителем президента 
Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе, освободив его от занимае-
мой должности. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания», – говорится в 
документе.
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Старшее поколение

Поэтому уже в 2018 году мы 
построим современные ФАПы 
в Нижнетавдинском, Исетском, 
Заводоуковском, Юргинском и 
Голышмановском районах. Эту 
работу будем форсировать и по 
другим нашим муниципальным 
образованиям.

Социальная сфера.
Мы, безусловно, продолжим 

выполнять принятые обяза-
тельства по предоставлению 
мер социальной поддержки тем, 
кто в ней нуждается. А это 450 
тысяч человек. 

Но на что здесь хочу обратить 
внимание – большое число 
наших земляков, особенно 
пожилых, больных, одиноких 

В Тюмени претенденты на пост губернатора от партии 
«Единая Россия» на праймериз представили программы

людей, нуждаются не только в 
материальной помощи, но и  во 
внимании и общении.

В последние годы в нашей об-
ласти расширяется движение во-
лонтёров, которые берут на себя 
заботы об этих людях, стараются 
помочь им скрасить одиночество, 
вернуться к активному общению. 
Растёт число некоммерческих 
организаций, решающих эти же 
задачи.

Считаю, что такие организации 
и движения важно всячески под-
держивать». 

Владимир Нефедьев, пред-
ставляющий в региональном 
парламенте Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру, и 

Фуат Сайфитдинов, избранный 
в Тюменскую областную думу 
жителями Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, в своих выступле-
ниях поддержали преемствен-
ность политики правительства 
Тюменской области и обратили 
внимание собравшихся на огром-
ное значение соглашения о со-
трудничестве между Тюменской 
областью, Югрой и Ямалом. Этот 
исторический для трёх регионов 
документ был впервые подписан 
в 2004 году и недавно пролонги-
рован до 2025 года.

Важнейшей задачей для губер-
натора Тюменской области Вла-
димир Нефедьев считает испол-
нение майского указа президента 
РФ – обеспечение роста есте-

ственной численности населения, 
повышение продолжительности 
жизни до 78 лет, поддержку и по-
пуляризацию здорового образа 
жизни, развитие комплексной 
системы здравоохранения, об-
разования и науки, охрану окру-
жающей среды.

Как региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение», Фуат Сайфитдинов 
предложил предусмотреть для 
пенсионеров в рамках программы 
«Сотрудничество» дополнитель-
ные преференции.

Во встрече кандидатов для уча-
стия в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия» по 
выборам губернатора Тюменской 

области с партийным активом 
приняли участие 777 руководи-
телей первичных партийных ор-
ганизаций из муниципалитетов 
юга Тюменской области.

Следующие встречи в рамках 
праймериз «Единой России» 
по выборам губернатора Тю-
менской области состоялись 27 
июня в Ханты-Мансийске и 28 
июня в Новом Уренгое. 18 июля 
в Тюмени пройдёт конференция 
регионального отделения пар-
тии, где тайным голосованием 
выберут одного кандидата. Ито-
говое решение будет направле-
но на согласование в президиум 
генсовета партии.

ИА «Тюменская линия»

Североплетнёвцы легко 
привыкают к своему пенси-
онному статусу. Доработали, 
слава богу, до содержания по 
старости. Невеликие, конечно, 
пенсии у тружеников агроком-
плекса. Особенно у животново-
дов. Чуть побольше минималки. 
Но это фиксированные «живые» 
деньги – стабильность какая-
никакая и уверенность в за-
втрашнем дне. А вот по поводу 
повышения пенсионного возрас-
та единодушно возмущаются. 
Всюду, где довелось побывать 
в этот день, рассказывают одну 
и ту же интернетовскую шутку. 
Пожилая женщина едет в авто-
бусе и говорит: «Еду на работу, а 
куда, не помню». В тональность 
диалога с собеседниками шучу 
тоже:

– Хорошее заболевание – 
склероз. Ничего не болит, и 
каждый день – открытия! 

Заразительно смеются в 
ответ. Понимают, что не на 
местном уровне принято такое 
непопулярное решение. И не 
от хорошей жизни.  У нас за 
последние годы прошло не-
сколько волн экономического 
кризиса. Только в прошлом году 
удалось вырулить из «минуса» 
в «плюс», но и то прирост ВВП 
составил только 1,7 процента. 
Поэтому правительство решило 
обеспечить увеличение  коли-
чества  занятых и уменьшение 
числа пенсионеров. Сдвинув 
возраст, сократить расходы на 
выплату пенсий, а поступления 
в Пенсионный фонд повысить. 
Повышение пенсионного воз-
раста планируется провести с 
учётом того, что продолжитель-
ность жизни россиян  устойчиво 
растёт. Планку пенсионного 
возраста решено отодвинуть 
постепенно. Предусмотрен дли-
тельный переходный период: с 
1 января 2019 года по 2028 год 
для мужчин, по 2034 год – для 
женщин. А раз так, селяне при-
нимают это как данность. Как не-
обходимость искать оптималь-
ные формы трудоустройства, 
если придётся. Работа – это 
стимул жить, и дай бог, чтобы 
она была. 

Последние годы для пенсио-
неров-североплетнёвцев были 
богаты на события. И в сель-
ской жизни, и в производствен-
ной. У них добрые заботливые 
руки, неутомимый нрав.  Умеют 
землю обрабатывать, сады-
огороды сажать, ухаживать за 
живностью на своих подворьях. 
Умеют содержательно отды-
хать. Дружат со спортом.

С недавнего времени пред-
седателем ветеранской пер-
вички здесь Надежда Серге-
евна Кочнева. Три года как на 

пенсии. В прошлом работница 
животноводства здешнего сель-
хозпредприятия. Вся информа-
ция о практике оформления и 
проводов на пенсию из первых 
уст. Растениеводство сельхоз-
предприятий территории успеш-
но развивается – кто работает 
в отрасли, не жалуются. А от 
животноводческого комплекса 
осталась только откормочная 
площадка молодняка крупного 
рогатого скота. Так где-то и 
этого, говорят, давно нет. Севе-
роплетнёвцы считают, что ещё 
в выгодных условиях. Пенсии, 
конечно, у животноводов скром-
ные, если сравнивать с другими 
категориями работающих в селе. 
310 пенсионеров на территории 
сельского поселения, включая 
малые населённые пункты. 250 
– живут в Северо-Плетнёво. Тру-
довая доблесть села и большая 
общественная сила.

 В день нашей командировки, 
22 июня, глава сельского по-
селения Александр Васильевич 
Шустиков вместе с Надеждой 
Сергеевной и культработниками 
проводили митинги Памяти о по-
гибших фронтовиках-североплет-
нёвцах, защитниках Отечества. 
Сначала – в Северо-Плетнёво, 
потом – в других населённых пун-
ктах. Традиции патриотического 
воспитания в сельском поселе-
нии, в первичной ветеранской ор-
ганизации глубокие. Воспитание 
у молодёжи гражданских чувств 
и качеств всегда было главным 
направлением усилий местной 
исполнительной власти, школы, 
общественности. А главная роль 
в ней отводилась ветеранам – 
быть ориентиром в современных 
событиях, объединить всех и 
каждого, чтобы идея патриотизма 
стала главным стержнем, вокруг 
которого формируются чело-
веческие ценности и традиции. 
В коротком перерыве плотного 
графика патриотических встреч 

Дня памяти и скорби Надежда 
Сергеевна рассказала о первич-
ной организации, людях, делах 
и планах. Делается здесь, как 
всегда, немало.

На въезде в Северо-Плетнё-
во слоган, призывающий стать 
хозяином села. Качественные из-
менения благосостояния здешних 
жителей видны, что называется, 
невооружённым глазом. Многие 
усадьбы и дворы североплетнёв-
цев могли бы стать украшением 
любого села, даже райцентра. 
Аккуратная сайдинговая обли-
цовка, ровные полянки придомо-
вых газонов. Прибраны скверы. 
Потому так разителен контраст 
дворов образцового порядка 
рядом с территориями, которые, 
как видно, не в радость ни себе, 
ни односельчанам. Запустение, 
неуют, бесхозяйственность.

– Только ленивые не пользу-
ются возможностью преобразить 
свой двор, а значит, и село, – 
говорит Надежда Сергеевна. 
– Суммы, которые могут быть 
потрачены на косметический 
ремонт, покупку семян цветов, 
уборку мусора – сносные деньги.

 Потому и объявляется каждый 
год в районе конкурс ветеранских 
подворий и цветников. Это этап 
регионального конкурса, куда 
выходят победители-юргинцы. У 
североплетнёвцев все шансы на 
победу. Люди старшего поколе-
ния здесь умелые и трудолюби-
вые. Если не каждый, то каждый 
второй энтузиаст в этом деле. 
Остаётся только удивляться 
тому, что видишь в садах и ого-
родах Владимира Николаевича 
Пуртова, Надежды Алексеевна 
Блохиной, Василия Михайловича 
Балыка, Галины Александровны 
Третьяковой. Красота земная! 
Жаль, лето в этом году приходит в 
сроки Крайнего Севера. Обычно к 
началу июля здесь уже всё зреет 
и благоухает: глазам радостно.

Пенсионеры задают тон в раз-
витии крестьянских подворий. 
Хлопотно и затратно вести лич-
ное подсобное хозяйство, но 
расслабляться не намерены! 
Исправно занимаются домом 
и огородом, за скотом ходят, с 
интересом ведут сортосмену, 
чтобы самые лучшие урожайные 
сорта были на их участке, Мария 
Владимировна Фомина, Раиса 
Галлактионовна Басова, Вален-
тина Афанасьевна Дементьева. 
А какие здесь огородники! Каза-
лось бы, кого в деревне удивишь 
огородом. А вы зайдите. Ну, кра-
сиво? Не уходила бы.

Есть золотых рук мастера. 
Рукодельницы, каких поискать: 
Эрна Готфридовна Пашина, Нина 
Алексеевна Анкушева, Мария 
Владимировна Фомина, Татьяна 
Васильевна Александрова, Анна 
Ефимовна Пуртова, Нина Алек-
сеевна Зырянова, Любовь Тимо-
феевна Кузнецова. Они не только 
удивят своими работами, но и 
охотно научат, подскажут, посо-
ветуют, как вышивать, вязать, ма-
стерить. Многие – из отзывчивой 
команды волонтёров. Свои вяза-
ные тапочки, рукавички, игрушки 
отсылают в адрес Успенского 
детского дома. Участвовали в 
благотворительной региональной 
акции «Волшебный клубочек». 
В этом году волонтёрская дея-
тельность ветеранской первички 
– приоритетное направление. 
Планов громадьё.

А в части компьютерной гра-
мотности впереди планеты всей, 
конечно же, учителя-пенсионе-
ры.  Татьяна Васильевна Алек-
сандрова, Валентина Сева-
стьянова Казанцева – самые 
подготовленные в этом смысле. 
Татьяна Александровна Куприна, 
Людмила Афонасьевна Бёрдо-
ва, Зоя Григорьевна Воронова, 
Любовь Афонасьевна Сергеева. 
Галина Андреясовна Чипчагова 
– координатор участия первич-
ной ветеранской организации 
Северо-Плетнёвского сельского 
поселения в региональном про-
екте «Диалог поколений». Есть 
среди пенсионеров певцы и 
музыканты, энтузиасты сельской 
сцены. Есть активисты, гото-
вые поддержать любую добрую 
инициативу. Они считают, что 
возраст человеку даёт гораздо 
больше, чем забирает, поэтому 
всегда в центре событий. Мне 
рассказали о Анне Сергеевне 
Батуриной, лучшей телятнице в 
прошлом, человеке с активной 
жизненной позицией. Возраст ей 
только добавляет сил и энергии. 
Девятый десяток лет, а молодым 
не угнаться ни в чём! Привыкла 
всего и всегда добиваться в 
жизни трудом и только трудом. 

Любит своё село, любит людей. 
Душевный, отзывчивый, светлый 
человек.

Члены ветеранского совета 
провели обследование условий 
жизни людей пожилого возрас-
та. Ведут, в большинстве своём, 
активный крестьянский образ 
жизни те, кто в силе, и ничего в 
этом укладе менять не хотят. Не 
стремятся в город, где благопо-
лучно устроились дети и внуки. 
Трудно привыкать к шопингу, 
как к главному занятию, в их 
почтенном возрасте. Отрадное 
обстоятельство: во всём сель-
ском поселении нет ни одного 
одинокого престарелого жителя, 
нет безродных немощных стари-
ков. Все живут рядом с родными, 
с детьми и внуками в постоянной 
заботе друг о друге. Молодые 
идут за советом к старшим, за-
ботятся о них, помогают в быту 
и по хозяйству. 

А ещё североплетнёвские 
пенсионеры – активные участ-
ники спортивных соревнований. 
Ведут активный образ жизни. 
Включились в районную спар-
такиаду, посвящённую столетию 
ВЛКСМ и столетию нашего зем-
ляка – кавалера трёх орденов 
Боевой славы Владимира Алек-
сандровича Казанцева: успешно 
выступили в соревнованиях по 
стрельбе и велопробеге. 

– Для нас это очень важные 
мероприятия, участие в них 
североплетнёвцев – дело чести, 
говорит Надежда Сергеевна 
Кочнева. – Владимир Алексан-
дрович Казанцев – наш земляк. 
Уроженец деревни Савиновой. 
Его воинские заслуги равно-
значны званию Героя Советского 
Союза. В послевоенные годы он 
трудился в нашем районе, в селе 
Новый Тап. 

Военно-патриотическое и во-
лонтёрско-добровольческое 
направления – важные состав-
ляющие работы ветеранской 
первички в этом году. Важней-
шие направления, на которые 
нацеливает областной и район-
ный советы ветеранов. Северо-
плетнёвцы взяли на вооружение 
все рекомендации, проявляют 
заинтересованность и актив-
ность. Есть план мероприятий 
на год, есть свои наработки. 
Есть кому помочь советом и 
делом – среди людей старшего 
поколения села блистательные 
управленцы, хозяйственники, 
организаторы, Почётные гражда-
не района. Те, кто привык жить 
интересами села, думать о лю-
дях и не боится израсходовать 
себя ради них.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Ветеранская первичка 
     о повышении пенсионного возраста, 
                                              делах и планах

Окончание. Нач. на 1 стр.

Председатель первичной ветеранской организации Н.С. Кочнева
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Я – солдат

Информационное сообщение № 7-2018
Администрация Юргинского муниципального района извеща-

ет о проведении торгов № 7-2018 по продаже муниципального 
имущества без объявления цены на основании постановле-
ния администрации Юргинского муниципального района от 
27.06.2018 № 576-п «О проведении торгов по продаже имуще-
ства без объявления цены». 

1. Организатор торгов: администрация Юргинского муни-
ципального района, 627250, Тюменская область, с. Юргинское, 
ул. Центральная, д. 59.

2. Информация о торгах размещена на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru, официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области http://admtyumen.
ru, раздел «Имущество, земельные ресурсы», официальном 
сайте района http://yurga.admtyumen.ru, раздел «Отдел муни-
ципального имущества и земельных правоотношений», стра-
ничка «Аренда и приватизация муниципального имущества», 
в газете «Призыв».                          

3. Собственник выставляемого на продажу имущества 
– Юргинский муниципальный район.

4. Сведения об имуществе: 
ЛОТ № 1. Специальное пассажирское транспортное 

средство (13 мест) ГАЗ-32213, 2005 года выпуска, иденти-
фикационный номер Х9632213060446980, модель, № дви-
гателя *40630А*53172683*, шасси № – отсутствует, кузов 
№32210060220598, цвет кузова – балтика, государственный 
номер В900ХВ72.  

Техническая характеристика транспорта: коррозия кузова, 
аккумуляторная батарея неисправна, трещина на лобовом 
стекле. Возможны скрытые дефекты. Автомобиль технически 
исправен. Местонахождение имущества: Тюменская область, 
Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная.

5. Способ приватизации: продажа имущества без объ-
явления цены. 

6. Форма подачи предложения о цене имущества: закрытая.
7. Период, время и место приема заявок. Заявки прини-

маются по адресу: 627250, Тюменская область, с. Юргинское, 
ул. Центральная, д. 59, каб. № 308, контактное лицо: Попова 
Ирина Анатольевна, тел.: 8(34543)2-31-40, с 05 июля 2018 г. по 
01 августа 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 16:00 по местному 
времени, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

8. Дата, время и место проведения торгов: 06 августа 2018 г.  
10 часов 00 минут по местному времени, 627250, Тюменская 
область, с. Юргинское, ул. Центральная, д.59, кабинет № 320. 

9. Порядок подачи заявок. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявки подаются в форме, утвержденной 
продавцом, в период, определенный в информационном сооб-
щении, путем их вручения контактному лицу. Заявки подаются 
одновременно с полным комплектом требуемых документов. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у 
заявителя.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.  
10. Перечень необходимых документов, требования к 

их оформлению: 
10.1. Одновременно с заявкой, установленной Продавцом, 

претенденты представляют следующие документы:
– предложение о цене приобретения имущества в запечатан-

ном конверте, подписанное претендентом, с указанием: номера 
лота, имени (наименования) претендента, цены приобретения 
цифрами и прописью. В случае, если числом и прописью ука-
заны разные цены, Продавцом принимается во внимание цена, 
указанная прописью;

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копию всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

10.2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, установленной Продавцом, должны быть прошиты, 
пронумерованы, подписаны претендентом или его представите-
лем, для юридического лица – скреплены печатью претендента 
(при наличии печати). В документах не должно быть подчисток, 
помарок, исправлений.

10.3. В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель муниципального имущества не имел законного 
права на его приобретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной.

11. Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц. Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных ст. 25 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) (далее – офшорные компании); юридических лиц, в 
отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в 
которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.  

12. Порядок определения победителя. По результатам рассмо-
трения представленных документов продавец принимает решение 
о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. 
Покупатель имущества определяется после вскрытия продавцом 
конвертов с предложениями о цене приобретения имущества. 
При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать 
подавшие их претенденты или их полномочные представители. 

Покупателем имущества признается:
– при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества – претендент, подавший это пред-
ложение;

– при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества – претендент, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество;

– при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых пред-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Юргинского муниципального района

27 июня 2018 г.                                         с. Юргинское                                                 № 571-п
О внесении изменений в постановление от 23.12.2008 №1772-п «Об утверж-

дении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением «О порядке форми-
рования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденным решением Думы Юргинского муниципального рай-
она V созыва от 21.12.2017 № 85/5-17, учитывая согласование Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства в Юргинском районе (протокол № 2 от 26.06.2018): 

1. Исключить из перечня движимого муниципального имущества Юргинского муниципального 
района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, муниципальное имущество: пресс-подборщик 
ПРФ-145, 2006 года выпуска, в связи с изменением количественных и качественных харак-
теристик, в результате которого оно становится непригодным для использования по своему 
первоначальному назначению.

2. Опубликовать данные изменения в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника отдела муниципального 
имущества и земельных правоотношений администрации Юргинского муниципального района. 

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Во время очередной ко-
мандировки в Шипаково по-
рекомендовали написать 
о солдате срочной службы 
Владимире Пичулёве. Наша 
встреча состоялась с мамой, 
которая работает в детском 
саду воспитателем. В разго-
воре Маргарита Анатольевна 
Труфанова на вопрос, как 
Ваши дела, ответила: «Про-
водила сына в армию». Как 
часто мы слышим эту фразу 
из уст матери, чей сын ушёл 
служить!

С детства Вова рос послуш-
ным и покладистым мальчиком, 
в доме – первый помощник. В 
школе учился хорошо, учителя 
хвалили за отличное поведе-
ние. Уже в начальных классах 
не на шутку увлёкся спортом. 
Посещал футбольную и волей-
больную секции. Стал воспи-
танником специализированной 

группы добровольной подго-
товки к военной службе «По-
граничник», где большую часть 
свободного от учёбы времени 
и проводил. Принял участие во 
Всероссийских соревнованиях 
«Граница». Затем была поездка 
в Набережные Челны. Дома 
хранятся медали и грамоты, 
как спортивного характера, так 
и военно-патриотического. По-
сле школы поступил в Тюмень, 
в Западно-Сибирский колледж. 
Успешно сдал экзамены на во-
дительские права.

– Сын к армии был готов, – с 
большим волнением рассказы-
вает Маргарита Анатольевна. 
– Это благодаря Виктору Вла-
димирович Пинигину, учителю 
физкультуры и руководителю 
«Пограничника», который привил 
Вове любовь и к спорту, и к ар-
мии, и к элитным войскам. Сыну 
давали отсрочку до весны, но он 

Ждём тебя со службы, сын!
категорически отказался: надо – 
значит надо. Я и сама считаю, что 
каждый уважающий себя юноша 
должен пройти школу мужества.

Двадцать седьмого ноября 
со слезами на глазах родители 
проводили сына в армию. На 
распределительном пункте в 
Тюмени Владимир пробыл не-
долго. Один из Тюменской об-
ласти, он отправился служить 
в военную часть Воздушно-де-
сантных войск в Омске. А через 
четыре месяца был переведён в 
Новороссийск.

– Первые дни мы звонили друг 
другу часто, – поясняет Маргари-
та Анатольевна. – Тогда на душе 
стало немного легче от того, что 
он мысленно рядом. Звонки род-
ным позволяют делать несколько 
раз в неделю. Тем для разговоров 
у нас много – как прошёл день, 
что ел на завтрак, обед и ужин, 
какие успехи, что интересного 

произошло, и многое другое. А в 
ответ – встречные вопросы: как 
сестра, как отец, что в селе ново-
го, как у школьных друзей дела. И 
стараемся говорить бодро, только 
о хорошем – так и заряжаем друг 
друга позитивом. Вова – парень 
общительный, с юмором. Он 
легко нашёл новых друзей среди 
сослуживцев, теперь они одна 
команда. А к выполнению боевых 
команд старшины ему не привы-
кать, они в «Пограничнике» были 
– как в армии.

Прошло семь месяцев, а зна-
чит, идёт обратный отсчёт ар-
мейским дням. Родные живут в 
ожидании долгожданной встречи 
с повзрослевшим сыном. А Вла-
димир строит планы на граж-
данскую жизнь, собирается про-
должить обучение в колледже, 
получить образование.

И. ПЛАТОНОВА
Фото из семейного альбома

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Юргинского муниципального района

27 июня 2018 г.                                     с. Юргинское                                                    № 570-п
О внесении изменений в постановление от 23.12.2008 № 1772-п «Об утверж-

дении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Положением «О порядке формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным 
решением Думы Юргинского муниципального района V созыва от 21.12.2017 № 85/5-17, учитывая 
согласование Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Юргинском районе 
(протокол № 2 от 26.06.2018): 

1. Исключить из перечня движимого муниципального имущества Юргинского муниципального 
района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, муниципальное имущество: прицеп 2ПТС-6, 1983 
года выпуска, заводской номер машины 4294, цвет – красный, государственный номер 72 ТВ 
5637, в связи с изменением количественных и качественных характеристик, в результате кото-
рого оно становится непригодным для использования по своему первоначальному назначению.      

2. Опубликовать данные изменения в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника отдела муниципального 
имущества администрации Юргинского муниципального района. 

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

ложений о цене приобретения имущества – претендент, заявка 
которого зарегистрирована ранее других. 

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного пре-
тендентом предложения о цене приобретения имущества и 
о признании претендента покупателем имущества выдаются 
соответственно претенденту и покупателю или их полномочным 
представителям под расписку в день подведения итогов прода-
жи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным 
письмом не позднее следующего после дня подведения итогов 
продажи имущества дня.

13. Зарегистрированная заявка является поступившим 
продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим 
его намерение считать себя заключившим с Продавцом договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом 
цене приобретения. 

14. Срок заключения договора купли-продажи и порядок 
оплаты. Договор купли-продажи заключается в установленном 
законодательстве порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи 
имущества на официальных сайтах торгов в сети «Интернет». 

Оплата имущества производится в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента заключения договора купли-про-
дажи единовременным платежом путем безналичного перечис-
ления денежных средств на счет Продавца – Администрации 
Юргинского муниципального района, ИНН 7227003400, КПП 
722001001, расчетный счет № 40302810265775500001 в От-
делении Тюмень, г. Тюмень, БИК 047102001, ОКТМО 71653465, 
назначение платежа: «Оплата за  имущество на торгах №7-
2018, лот № 1».

При уклонении покупателя от заключения договора купли-
продажи имущества в установленный срок покупатель утра-
чивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества признается несостоявшейся. 

В случае нарушения сроков оплаты приобретаемого муни-
ципального имущества с покупателя взыскивается неустойка 
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату 
уплаты неустойки, от суммы не перечисленного в срок платежа 
за каждый день просрочки.

15. Обременения имущества: нет.
16. Информация о предыдущих торгах: 
– торги № 3-2018 по продаже имущества на открытом аукци-

оне 10.05.2018 признаны несостоявшимися в отношении лота 
№ 1 в связи с отсутствием заявок;

– торги № 5-2018 по продаже имущества посредством пу-
бличного предложения  21.06.2018 признаны несостоявшимися 
в отношении лота № 1 в связи с отсутствием заявок.

17. Порядок ознакомления с иными сведениями. Со дня 
приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное 
имущество, имеет право предварительного ознакомления с 
информацией о подлежащем приватизации имуществе, а также 
формой заявки, описью, условиями договора купли-продажи по 
адресу: Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, 
каб. № 308, контактное лицо: Попова Ирина Анатольевна, тел.: 
8(34543)2-31-40, е-mail: Popova-urga@yandex.ru, по рабочим 
дням с 08:00 до 16:00 по местному времени, перерыв на обед 
с 12:00 до 13:00, на официальном сайте торгов http://torgi.gov.
ru, официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области http://admtyumen.ru, раздел «Имущество, 
земельные ресурсы», официальном сайте района  http://yurga.
admtyumen.ru, раздел «Отдел муниципального имущества и 
земельных правоотношений», страничка «Аренда и привати-
зация муниципального имущества».

18. Форма заявки на участие в торгах, опись документов, 
правила проведения торгов размещены на официальных 
сайтах торгов.

Владимир Пичулёв
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Берегите лес 
от пожара

Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

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

Поздравляем!

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-3)

(10-10)

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

(10-10)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

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

(5-4)

(8-1)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4–6 разрядов для работы 
вахтовым методом в северных регионах и на Дальнем Востоке. 
Проживание, проезд, питание и обмундирование за счёт предпри-
ятия. Оплата достойная. Звонить по телефонам: 8(3452) 52-96-69, 
8-922-476-18-75, 8-909-735-89-56. (28-10)     

ПРОДАЁТСЯ: 
ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ МАТЕРИАЛ: пилома-
териал, срубы, песок, цемент, 
щебень, кирпич (любой), керам-
зитоблок, поревит, металлопро-
кат, профнастил (любой) и т. д. 

Телефон: 8-902-620-14-16.
(6-3)

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ ВАХТОЙ:

1. Ленточники (з/п сдельная, 
16–24 тыс. руб.);

2. Операторы многопильных стан-
ков (з/п сдельная, 18–30 тыс. руб.);

3. Раскряжёвщики леса бензопи-
лами (14–18 тыс. руб.);

4. Операторы стружечных стан-
ков (оклад 15 тыс. руб.);

5. Повар (15–18 тыс. руб.);
6. Тракторист фронтального по-

грузчика (оклад 21 тыс. руб.);
7. Разнорабочие (сдельно, 12–

18 тыс. руб.).
Телефон: 8-922-071-80-02.

(4-3)

Благоустроенная 
КВАРТИРА, 100 м2, 
земельный участок 6 соток.
Телефон: 8-912-926-15-30.

***
УАЗ (ФЕРМЕР), дизельный; 
ДРОВА. 
Телефон: 8-902-622-76-91.

***
ОТРУБИ.
Телефон: 8-902-623-69-20.

(5-2)

***
ПАМПЕРСЫ «SENI 2» 
в упаковке 75-110.
Телефон: 8-905-979-05-45.

(2-2)

О проведении публичных обсуждений 
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Яма-

ло-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам ин-
формирует о проведении публичного обсуждения результатов 
правоприменительной практики за первое полугодие 2018 года и 
соблюдения обязательных требований органов государственного 
контроля (надзора), которое состоится 18 июля 2018 года в 10-00 
часов по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, д. 61 (второй этаж здания 
правительства Тюменской области).

С проектами докладов для публичных обсуждений, а также 
вопросами (обращениями), замечаниями и комментариями, 
оставленными другими пользователями, можно ознакомиться на 
официальном сайте Управления в разделе «Публичные обсужде-
ния». В рамках указанных обсуждений заинтересованные лица 
могут оставить вопросы, предложения, замечания и комментарии 
в электронной форме через специальный сервис на сайте Управ-
ления; на страницах Управления в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Facebook»; по электронной почте: ursn72@rambler.ru, а также в 
письменной форме по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Л. Толстого, 
д. 35. Обобщённые ответы на вопросы (обращения, замечания) 
будут даны при проведении публичных обсуждений, а также раз-
мещены на официальном сайте Управления.

Приглашаем всех заинтересованных лиц для участия в меро-
приятии.

Уважаемую 
Ольгу Леонидовну 

КОРОВИНУ с юбилеем!
Поздравляет с днём рожденья
Вас наш дружный коллектив.
Желаем много Вам везенья,
Жить радостно, печаль забыв.
Пусть будет много ярких дней,
Желания судьба исполнит.
И жизнь становится светлей,
А счастье душу Вам заполнит!
С наилучшими пожеланиями 

коллектив 
АУ «КЦСОН ЮМР»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, БАЛКОННЫЕ БЛО-
КИ, ЛОДЖИИ по самым до-
ступным ценам, скидка 15 %.

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА, МЕТАЛЛОШТА-
КЕТНИК, ДОБОРНЫЕ ЭЛЕ-
МЕНТЫ, ТРУБЫ. 

с. Омутинское, ул. Калинина, 31 А. 
Телефон: 8-950-487-77-77.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Светлане Сте-
пановне, Ирине, Денису, Ярославу Замираловым, всем родным и 
близким по поводу преждевременной смерти 

ЗАМИРАЛОВА Андрея Андреевича.
Скорбим вместе с вами. 

Соседи

ООО «АгроЗ» предупреждает о плановых обработках хими-
ческими средствами защиты вегетирующих растений сельско-
хозяйственных культур с 27.06.2018 по 01.09.2018 г. в районе 
с. Володино.

За справками обращаться по телефону: 8-908-873-58-78.

Глубоко скорбим по поводу смерти 
ШМИДТ Светланы Викторовны. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. 
Одноклассники, выпуск 1974 года

ООО «Восход» информирует о проведении обработок посевов 
в период с 02.07.2018 по 01.09.2018 г. средствами химической 
защиты растений в границах с. Юргинское – улицы Ленина и 
Шоссейная, Бушуевского сельского поселения. 

Справки по телефону: 8-922-472-87-42.

Искреннее соболезнование родным и близким безвременно 
ушедшего 

ЧЕМАКИНА Ивана Артемьевича.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердцах и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно – точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Семья Гурьяновых

Бывшие коллеги детского сада «Малышок» 
извещают о преждевременной смерти 

ШМИДТ (ПИНИГИНОЙ) 
Светланы Викторовны. 

Многие дети и их родители помнят её как 
воспитателя от Бога, очень доброго и ду-
шевного человека, умеющего найти подход 
к каждому ребёнку. С ней было комфортно 
детишкам и спокойно родителям.

Она ушла, и печаль наша безмерна. В на-
ших сердцах Светлана Викторовна останется 
таким же неугомонным, жизнерадостным, 
позитивным человеком. 

Светлая память.
Т.И Петухова, А.И. Горбунёва, Л.А. Байзель, 

В.Н. Кокорина, Ю.Н. Мирошниченко, Н.М. Чурина, 
Г.А. Мирошниченко,  А.П. Самохвалова, 

Г.В. Матвеева, А.А. Варавко, 
М.Ф. Подвальных, Н.А. Замятина, Л.М. Трофимова

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 

Людмилу Николаевну 
ОВЧИННИКОВУ 

с юбилеем!
Желаем быть 

всегда любимой,
Прекрасной, милой, 

доброй, нежной,
Единственной, 

неповторимой.
Любви желаем 

лишь безбрежной,
Здоровья, вечного цветения,
Будь счастлива и весела 
Не только в праздник 

день рождения!
Будь первая во всём всегда!

С любовью муж, 
дети, внуки

Выражаем глубокое соболезнование Гульшат Анасовне Ивано-
вой по поводу смерти матери

ГАЛИЕВОЙ Накии Гарафиевны.
Администрация и профсоюзный комитет Зоновской школы

Окончание на 2 стр.Вопрос номера
Решил сменить топливо на автомобиле: бензин заменить на газ. Что для этого нужно 

сделать?
На вопрос отвечает начальник отделения ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы 

и технического надзора автомототранспортных средств МО МВД России «Омутинский» майор 
полиции Дмитрий Олегович ХАЗОВ:

– Есть возможность подачи заявления на внесение изменений в конструкцию транспортного 
средства, связанное с установкой газобалонного оборудования, в электронном виде. Для этого 
необходимо направить на адрес электронной почты: omuttn@mvd.ru заявление и заключение 
предварительной технической экспертизы. По результатам рассмотрения заявления на электрон-
ный адрес заявителя будет направлено соответствующее решение. 

Любимую внучку 
Анечку ШУТЬКО 

с 18-летием!

Солнышко наше родное, по-
здравляем тебя с днём рожде-
ния! 

Здоровья тебе крепкого-креп-
кого, удачно поступить в вуз и 
большой взаимной любви. Мы 
тебя очень любим! 

Бабушка Галя 
и дедушка Вася

(2-1)


