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Фестиваль «Православие и СМИ»

ИА «Тюменская линия» сообщает

Коль 
вытоптан 
язык – 
и нам 

не устоять
Первый день межрегиональ-

ного фестиваля «Православие 
и СМИ» начался в Тюмени, а 
не по традиции в Тобольске. 
Ещё одна особенность – уси-
ленная учебная составляющая. 
Журналисты, работающие в 
православной теме, собрались, 
чтобы не только обсудить во-
просы сотрудничества Церкви и 
общества, поделиться опытом и 
рассказать о своих наработках, 
но и поучиться. Кроме того, 
фестиваль – это ещё стимул 
и источник вдохновения для 
творчества.

Открытие журналистского 
форума и пленарное заседание 
«Православие и медиа будуще-
го» состоялись в Белом зале 
Тюменского госуниверситета.

– Тема православной веры, 
православной культуры даёт 
возможность  журналистам  
искать всё новые и новые на-
правления, говорить со своими 
читателями, зрителями и слу-
шателями о вопросах смысла 
жизни, о добре и милосердии, 
о семейных ценностях, о на-
родных и культурных традициях, 
рассказывать о наших святынях, 
– отметил в приветственном 
слове митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий.

Участников фестиваля при-
ветствовал председатель коми-
тета по делам национальностей 
области Евгений Михайлович 
Воробьёв. Директор областного 
департамента по обществен-
ным связям, коммуникациям и 
молодёжной политике Павел 
Викторович Белявский напом-
нил, что «Православие и СМИ» 
является старейшим в стране 
православным фестивалем. 
Председатель регионального 
Союза журналистов Владимир 
Сергеевич Кузнецов зачитал об-
ращение к участникам форума 
от главы Союза журналистов 
России Владимира Геннадье-
вича Соловьёва и почётного 
председателя Всеволода Леони-
довича Богданова. О тенденциях 
в журналистских работах, посту-
пающих на творческий конкурс в 
рамках фестиваля, рассказала 
доцент кафедры журналистско-
го мастерства ТюмГУ Татьяна 
Александровна Топоркова.

Гость фестиваля монахиня 
матушка София – президент ки-
нофестиваля «Встреча» – обра-
тила внимание, что в настоящее 
время идёт информационно-

психологическая война, а пред-
ставителей СМИ в этой войне 
можно приравнять к ОМОНу.

Заместитель директора Цен-
трального Дома журналиста 
Москвы Нина Борисовна Леси-
на  приехала с подарком для 
нынешних победителей – по-
ездкой по святым местам Сер-
бии. Забегая вперёд, скажу, что 
паломнические туры предстоят 
этой осенью журналистам ГТРК 
«Регион-Тюмень» и областной 
газеты «Тюменская область се-
годня», победителям в главных 
номинациях. В этот же день в 
Богородице-Рождественском 
Ильинском женском монастыре 
состоялась пресс-конференция 
с владыкой Димитрием, после 
которой участники фестиваля 
отправились в Тобольск. Второй 
фестивальный день проходил 
в духовной столице Сибири и 
Свято-Знаменском Абалакском  
мужском монастыре.

 
Для меня 
тобольский 

фестиваль – 
духоподъемный
Вместо щедрого тепла первого 

дня лета здесь почему-то царит 
невероятный холод. На продува-

емом всеми ветрами Троицком 
мысу особенно некомфортно. 
Хочется поднять воротник. Очень 
вовремя в Софийско-Успенском 
соборе служится молебен на на-
чало доброго дела. Уже теплее.  
Дорогие, бесконечно любимые 
православные святыни. Софий-
ский двор Тобольского кремля. 
Архиерейский дом. Музей исто-
рии православия Сибири, по-
строенный по проекту Семёна 
Ремезова. Единственный, торже-
ственный, строгий. Ещё теплее…

Фестиваль колокольного зво-
на, ставший традиционным. На 
75-метровой колокольне  Софий-
ского собора более пятнадцати 
колоколов. Самый старший, ста-
ринный, – отлит в восемнадцатом 
веке. А самый большой весит 
двадцать пять тонн, его язык – 
восемьсот килограммов. В моих 
конкурсных работах есть мате-
риалы о православных колоколах 
и звонах и наших юргинских зво-
нарях, талантливых, интересных 
людях. Тема захватила, тронула 
до глубины души.   

Высоко, светло и радостно. 
Участники фестиваля из разных 
уголков России, Москвы и Под-
московья, Урала, Перми и Кур-
гана, Югры и Ямала, порой, не 
говоря ни слова, обмениваются 
мыслями, духовными сопережи-
ваниями, созвучным  интеллекту-

альным общением. Формируется 
некая общность, некая целост-
ность, каждый чувствует, что это 
действительно наше! Это наша 
страна, наша православная вера, 
это наш фестиваль!

В экскурсионной программе 
– Музей сибирской категории и 
ссылки, осмотр исторического 
реквизита и костюмов фильма 
«Тобол». Градус ожидания пре-
мьеры повысился до запре-
дельной отметки. Литературный 
материал в основе сценария 
уникальный. «Этот роман на-
чинался с фильма, точнее со 
сценария, – пояснил его ав-
тор, писатель Алексей Иванов, 
на презентации романа. – Мне 
предложили написать сценарий 
восьмисерийного сериала про 
освоение Сибири, про Петров-
ские времена и про известного 
сибирского зодчего, картографа 
и летописца Семёна Ремезова, я 
принял это предложение, потому 
что мне очень нравится формат 
драматического сериала. А потом 
подумал, что такую замечатель-
ную фактуру нельзя оставлять 
только киношникам. И я решил 
сделать роман». Вначале был 
написан сценарий, а позже два 
тома романа «Тобол». В ноябре 
2018 года фильм выйдет на ки-
ноэкраны.

Телевизионный партнёр филь-
ма – кинокомпания «Сибур». 
Официальный партнёр – «Газ-
промнефть». В творческом союзе 
с Тобольским историко-архитек-
турным музеем-заповедником 
построен интерактивный музей 
«Посад сибирских старожилов», 
который стал декорацией к филь-
му, а сейчас продолжает свою 
работу в качестве постоянного 
музейного комплекса. Своего 

рода альянс кино, ТВ, литера-
туры и музейного дела.

Фабула романа: молодой офи-
цер новой гвардии Петра I Иван 
Демарин, получивший на то 
время лучшее военное образо-
вание, по воле царя отправля-
ется не на войну со шведами, 
как мечтал, а в далёкую Си-
бирь, в пограничный Тобольск. 
Встречает здесь свою первую 
любовь. Вместе со своим полком 
оказывается втянутым в заговор 
местных князей, охотящихся за 
золотом.

Авторы хотят донести до зри-
теля простую, но важную вещь: 
Россия не хочет войны ни с кем 
и до последней возможности бу-
дет пытаться удержать мир. Но 
если враг поднимет топор войны, 
Россия вынуждена будет отве-
тить, чтобы защититься. Вместе 
с тем, это фильм о любви.

По признанию  продюсеров, 
магнитом в проекте стали его 
масштабность и размах. На-
стоящее эпическое полотно, 
максимальная достоверность 
– история России и освоения 
Сибири. В фильме – массовые 
баталии, спецэффекты. Гигант-
ские декорации: построены го-
рода и деревни. Костюмы эпохи: 
шубы из натурального меха, во-
енная форма Петровской эпохи, 
старинное оружие, дворцовая 
роскошь. Словом, фильм роско-
шен историческим колоритом, 
умной и бережной литературной 
основой, игрой актёров. Сегодня 
это часть многопланового му-
зейного комплекса Тобольска. 
И гости города останавливаются 
в нетерпении и трепетном ожи-
дании перед вывеской с пятью 
огромными буквами «Тобол».

Усвоить прочно вкус добра
Восемнадцатый межрегиональный фестиваль «Православие и СМИ» в год своего совершен-

нолетия стартовал в Тюмени. Учредители фестиваля: областной департамент по общественным 
связям, коммуникациям и молодёжной политике, комитет по делам национальностей Тюменской 
области, Тобольско-Тюменская епархия, администрация Тобольска, областной Союз журнали-
стов, региональное отделение общественной организации «МедиаСоюз».

На фестиваль «Православие и СМИ» съехались более ста журналистов из разных регионов 
России. Главная тема их документальных фильмов, газетных публикаций и радиопередач – 
духовно-нравственное преображение общества и человека. В открытии фестиваля приняли 
участие общественные деятели, представители областного правительства, митрополит То-
больский и Тюменский Димитрий.

..

Митрополит Димитрий, Е.М. Воробьёв, П.В. Белявский

Победители фестиваля

Избирательная комиссия Тюменской области 
начала готовиться к кампании по выборам губернатора
Акты избирательной комиссии Тюменской области, регла-

ментирующие подготовку и проведение выборов губернатора, 
актуализировали на заседании облизбиркома.

Так, были внесены изменения в инструкцию о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных счетов для фор-
мирования избирательных фондов кандидатов при проведении 
выборов губернатора, определён порядок формирования и рас-
ходования этих денежных средств. Утверждены форма листа под-
держки кандидата на должность губернатора Тюменской области, 
а также формы удостоверений доверенного лица кандидата на 
должность губернатора Тюменской области; зарегистрированного 
кандидата; членов избирательных комиссий с правом совещатель-
ного голоса, назначенных кандидатами на должность губернатора 
Тюменской области.



Усвоить прочно вкус добра

2 стр.                                                                                                                     «ПРИЗЫВ»                                                                                                             13 июня 2018 г.

Окончание. Нач. на 1 стр.

В музее 
царской семьи
Ещё одна экскурсия, в ожида-

нии которой показалось даже, 
что фестивальное время непо-
мерно долгое и тягучее. Вспо-
минаю свои ощущения во время 
посещения Храма на Крови в 
Екатеринбурге: как босиком по 
битому стеклу. И вот новые впе-
чатления: к  столетию расстрела 
царской семьи у нас в Тоболь-
ске, в Губернаторском доме от-
крыт Музей Семьи императора 
Николая II. В единственном 
сохранившемся здании, стены 
которого – живые свидетели по-
следних месяцев жизни опаль-
ной семьи.

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно…
Какие печальные лица.
И как это было давно.
Какие прекрасные лица.
И как безнадёжно бледны –
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.
Эти строки написал Георгий 

Иванов в 1949 году. До сих пор  
читаешь – холод по коже. На-
верное, прав был тот, кто сказал: 
самая страшная вещь на свете 
– детство без ушей. Наши деды 
и отцы, гордые победой над са-
модержавием, не подозревали 
о другой диктатуре – посадили 
на трон новую революционную 
«династию» и отчаянно защи-
щали её. 

Открытие музея царской се-
мьи 29 апреля 2018 года в То-
больске стало одним из главных 
событий в культурной жизни 
всего региона. Расположенный в 
мемориальном здании Губерна-
торского дома, он исторически 
связан с пребыванием в ссылке 
семьи Романовых с августа 1917 
года по апрель 1918 года. Всюду 
следы бережной реставрации, 
впечатление подлинности. На 
протяжении многих лет соби-
рался уникальный предметный 
ряд, вещи, посуда, принадлежа-
щие Романовым, императорско-
му двору.

Музей создавался при под-
держке правительства Тюмен-
ской области, куратором явля-
ется фонд содействия возрож-
дению традиций милосердия и 
благотворительности Москвы. 
Музей уникален тем, что по-
зволяет по-новому взглянуть на, 
казалось бы, давно известные 
факты частной жизни и государ-
ственной деятельности семьи 
императора Николая II. Там и 
тут в экспозициях примеры по-
стоянной заботы императора 
и императрицы о Российской 
державе, глубокой преданности 
лучшим традициям дела мило-
сердия и благотворительности, 
личного благочестия и христи-
анской святости.

Обстоятельный рассказ об 
истории Губернаторского дома. 
Во время путешествий по Си-
бири его посещали предста-
вители императорской семьи 
Романовых. С августа 2017 года 
он стал местом их заточения.  
Шестого августа в шесть часов 
пополудни на пароходе «Русь» 
последнего российского импе-
ратора и его семью доставили в 
Тобольск. Тобольчане встречали 
царскую семью со слезами на 
глазах. Их помощь и поддержка 
были большой радостью для 
государя. Весь город оказы-
вал посильную помощь семье. 
Монахини приносили молоко 
и яйца, люди, проходившие 
мимо, обязательно кланялись 
и снимали шапки. Семья была 
размещена на втором этаже, их 
приближённые – в доме купца 
Корнилова напротив, в гости-
нице «Лоскутная». Романовы с 
прилежанием посещали храм, 
тепло общались с местными 

прихожанами. Дома и улицы То-
больска запомнили их живыми!  

Обстоятельно и проникновенно 
в рассказе экскурсовода – о чле-
нах царской семьи, их трепетной 
любви друг к другу, семейном 
укладе, традициях, последней 
Рождественской ёлке.

Если личность неординарна, 
какой аспект ни возьми, всё 
уникально. Уникален сам музей. 
А с ним прирастает историко-
культурное наследие Тобольска, 
Тюменского региона и России.

Господь – 
моя крепость

А мы едем в Свято-Знаменский 
Абалакский мужской монастырь. 
Экскурсия с фотовыставкой «Воз-
рождение Святыни». Молитвы пе-
ред иконами Нестора Летописца, 
Кирилла и Мефодия, небесных 
покровителей журналистов и пи-
сателей. В прошлый раз журнали-
сты, работающие в православной 
тематике, предложили создать 
триптих, добавив мозаичную 
икону святого Иоанна Златоу-
ста. Мне этот святой особенно 
близок. Может, потому что храм 
Святой Троицы в Юрге освящён 
во имя трёх святителей: Иоанна 
Златоуста, Василия Великого и 
Григория Богослова. Воплоще-
ние идеи в силе. Решаются, по 
словам Александра Павловича 
Новопашина, финансовые и 
оргвопросы. А дальше – священ-
нодействие. Работа над иконой 
заслуженного художника России 
Ивана Бурлакова. И, возможно, к 
следующему фестивалю «Право-
славие и СМИ» драгоценная 
реликвия украсит внутреннюю 
стену Свято-Знаменской обители 
в Абалаке. Кедровая аллея, по-
саженная журналистами преды-
дущих фестивалей. Набираются 
сил и мощи вечнозелёные детки. 

Касательно моих личных ощу-
щений. Здесь хочется уединения. 
Иду в монастырскую лавку, за-

казываю молебен, подаю требы. 
Слушать Господа прихожу сюда, 
к Абалакским святыням. Помоги, 
Всемилостивый и Всеблагий, 
осмыслить и постичь неисчерпа-
емые духовные основы, Твои за-
поведи и заповеди Святых. Опять 
возвращаюсь к осмыслению 
духовности. Если бы мы могли 
понять, что Господь помнит о нас 
всегда, всё время, как бы теплее 
стало каждому. Боюсь, что никто 
за всю жизнь не сумел на нас 
так неотступно сосредоточиться. 
Наша беда в том, что мы совер-
шенно уверены в наших взглядах 
на жизнь и веру, только они нам 
кажутся истинными. Даже со-
мнения не возникает, что мы, 
возможно, не правы. К примеру, 
внешняя жизнь, состоящая из 
ссор, завистливых изощрений, 
желания угнаться «за людьми», 
ничего не стоит в сравнении с 
внутренней жизнью: духовными 
силами, талантом, убеждени-
ями. Стремлением помогать 
ближним, к правде и гармонии, 
что, собственно, и называется 
духовностью.

Думаю о своих молитвах. Мно-
гие из них просто не могут испол-
ниться. Но всё равно каждый свой 
день я начинаю с них, потому 
что хочу, чтобы всё вокруг было 
справедливо, по совести. Молит-
вы – моя крепость. Возвышают, 
поддерживают в самых тяжёлых 
обстоятельствах, заставляют 
верить и не отчаиваться. Никог-
да не отчаиваться! Не падать 
духом. Трудно подчинить свою 
жизнь духовным устремлениям, 
меньше зацикливаться на «бы-
товом». Трудно поддерживать 
дух. Фестивальное общение для 
меня – духоподъёмно. Оно не-
обходимо и в прикладном плане, 
и в духовном.

 Завершился фестиваль «Пра-
вославие и СМИ» в Свято-Зна-
менском монастыре  награжде-
нием победителей творческого 
конкурса. Это фестиваль-кон-
курс: из трёхсот работ выбирают 

сто, из ста десять, из десяти 
– три лучших. Из трёх – наи-
лучшие. Вал трудной и кропот-
ливой аналитической работы, 
пристрастного прочтения, чтобы 
выбрать те, которые тронули 
трудной православной темой. 
Приятно и неожиданно: в числе 
наилучших мои работы. Диплом 
первой степени. 

А на следующий день после фе-
стиваля «Православие и СМИ» из 
Тобольска начался пеший крест-
ный ход протяжённостью 700 
километров до Екатеринбурга. В 
память о столетии со дня гибели 
царской семьи. Он проходит по 
благословению Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла. 
Сто подвижников из Белоруссии, 
Крыма, центральных регионов 
и областей, Урала и Сибири 
выдвинулись на начальном 
этапе. Продлится крестный ход 
до середины июля. В ночь на 17 
июля в Екатеринбурге пройдёт 
богослужение и царский крест-
ный ход до Ганиной Ямы – руд-
ника, куда после расстрела были 
сброшены останки императора 
и членов его семьи. В пути от 
Тобольска в Алапаевск и Екате-
ринбург поминальное шествие 
пополнится новыми силами, 
новыми крестоходцами.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото https://t-l.ru

Итоги XVIII межрегионального фестиваля 
«Православие 

и средства массовой информации»
Гран-при: «ГТРК «Регион-Тюмень» за фильм «Аз есмь 

Александр Кокоринов», фильм «Не могу отказаться быть 
священником».

В номинации «Радиовещание»
Диплом I степени – «ГТРК «Регион-Тюмень» за радиоспек-

такль по рассказу Петра Павловича Ершова «Об Иване-тра-
пезнике и о том, кто третью булку съел».

Спецприз: «Радио Вера Тюмень» за цикл просветительских 
программ.

В номинации «Печатные СМИ»
Диплом I степени – газета «Тюменская область сегодня» за 

цикл публикаций о вере и милосердии.
Диплом I степени – Татьяна Усольцева, информационно-из-

дательский центр «Призыв», село Юргинское.
Диплом II степени – газета «Тюменская правда», автор На-

талья Вайцеховская.
Диплом II степени – информационно-издательский центр 

«Наша жизнь», село Казанское, автор Екатерина Терлеева.
Диплом III степени – газета «Тюменские известия», автор 

Александра Бучинская.
Диплом III степени – издательский дом «Новости Югры», 

автор Светлана Поливанова.
Диплом III степени – редакция газеты «Знамя победы», город 

Сухой Лог, Свердловская область.
Спецприз: издательский дом «Новый мир», автор Татьяна 

Маковеева, город Курган.
Спецприз: информационно-издательский центр «Красная 

звезда», автор Анна Наумова, село Викулово.
Спецприз: Вера Кузьминых, газета «Орехово-Зуевская 

правда», Московская область, за цикл «Возрождение святынь».
Спецприз: информационно-издательский центр «Ялуторов-

ская жизнь», автор Павел Белоглазов.
В номинации «Телевидение: очерк, 

тематическая/цикловая программа»
Диплом I степени – ОГТРК «Ямал-регион» за программу «Клад 

в усадьбе» из цикла «Полярные истории».
Диплом I степени – телеканал «Союз» за цикл программ 

«Вторая половина».
Диплом II степени – Малютина Элина за видеофильм «Рус-

ское купечество. Служение России», г. Москва.
Диплом II степени – ГТРК «Югория» за программу «Вера за 

решёткой» из цикла «Благовест», г. Ханты-Мансийск.
Диплом III степени – Коми республиканский телевизионный 

канал «Юрган» за видеофильм «Нечаянная радость», из цикла 
«Русский крест».

Диплом III степени – ТРК «Тюменское время» за программу 
«Вместе с добром. Имени Боткина» из цикла «Репортёр».

В номинации «Телевидение: 
информационные сюжеты, репортажи»

Диплом I степени – корреспондент Мария Гребенюк, ТРК 
«Тобольское время».

Диплом II степени – корреспондент Ирина Волокитина, теле-
канал «Лабытнанги-ТВ».

В номинации «Фоторепортаж»
Диплом I степени – информационно-издательский центр 

«Трудовое знамя», Сладковский район, автор Алексей Лавров.
В номинации «Сетевые издания»

Диплом I степени – сетевое издание «Парк 72» за цикл ма-
териалов, автор Кухальская Елена.

В номинации «Публицистика»:
Диплом I степени – Алексей Снегирёв, общественно-поли-

тическая газета «Красный Север», город Салехард. 
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Информационное сообщение № 6-2018
Администрация Юргинского муниципального района извещает о проведении торгов № 6-2018 

по продаже муниципального имущества на открытом аукционе на основании постановления 
администрации Юргинского муниципального района от 05.06.2018 № 507-п «О проведении 
торгов по продаже имущества на открытом  аукционе». 

1. Организатор торгов: администрация Юргинского муниципального района, 627250, Тю-
менская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59.

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

3. Собственник выставляемого на продажу имущества – Юргинский муниципальный район.
4. Сведения об имуществе: 
ЛОТ № 1. Автомобиль УАЗ-39099, наименование (тип ТС) грузовой а/м, категория ТС – В, 

2004 года выпуска, идентификационный номер ХТТ39099040403186, модель, № двигателя 
УМЗ-421800 № 40706273, шасси № 37410040424183, кузов № 39090040110960, цвет кузова – 
белая ночь, государственный номер М128РО72. 

Техническая характеристика транспорта: коррозия кузова, аккумуляторная батарея неисправ-
на, заменен номерной агрегат двигателя. Возможны скрытые дефекты. Автомобиль технически 
исправен. 

Местонахождение имущества: Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Централь-
ная.

ЛОТ № 2. Автомобиль LADA, 210740, LADA 2107, наименование (тип ТС) легковой, 2008 года 
выпуска, идентификационный номер ХТА21074082705813, модель, № двигателя 21067, 9013172, 
шасси № отсутствует, кузов № ХТА21074082705813, цвет кузова – синий, государственный 
регистрационный знак М921СУ72. 

Техническая характеристика транспорта: коррозия кузова. Возможны скрытые дефекты. Ав-
томобиль технически исправен. Местонахождение имущества: Тюменская область, Юргинский 
район, с. Юргинское, ул. Центральная.

ЛОТ № 3. Трактор ДТ-75МЛ, 1995 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 883849, 
двигатель № отсутствует, коробка передач 54290, основной ведущий мост (мосты) 54290/от-
сутствует, цвет – желтый, вид движителя – гусеничный, ПСМ ВВ 501643.

Техническая характеристика: неисправен двигатель, кузов подвержен коррозии. Возможны 
скрытые дефекты. Трактор технически неисправен. Местонахождение имущества: Тюменская 
область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Восточная.

5. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
6. Форма подачи предложения о цене имущества: открытая.
7. Стоимостные характеристики:

№ лота Начальная цена, руб. «Шаг аукциона», руб. Задаток, руб.
Лот № 1 79 000,00 3 950,00 15 800,00
Лот № 2 47 000,00 2 350,00 9 400,00
Лот № 3 40 000,00 2 000,00 8 000,00

 
8. Период, время и место приема заявок. Заявки принимаются по адресу: 627250, Тюмен-

ская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. № 308, контактное лицо: Попова Ирина 
Анатольевна, телефон: 8(34543)2-31-40, с 14 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г. по рабочим дням 
с 08:00 до 16:00 по местному времени, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

9. Дата, время и место определения участников аукциона: 12 июля 2018 г. 10 часов 00 
минут по местному времени, 627250, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 59, 
кабинет № 320.

10. Дата, время и место проведения аукциона: 16 июля 2018 г. 11 часов 00 минут по мест-
ному времени, 627250, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 59, кабинет № 320. 

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

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

12. Перечень необходимых документов, требования к их оформлению: 
12.1. Одновременно с заявкой, установленной Продавцом, претенденты представляют 

следующие документы:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление 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 представитель по доверенности, к заяв-

ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 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.

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

12.3. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель  муниципального иму-
щества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной.

13. Задаток вносится не позднее 09 июля 2018 г. на счет продавца – администрации 
Юргинского муниципального района, ИНН 7227003400, КПП 722001001, расчетный счет № 
40302810265775500001 в Отделении Тюмень г.Тюмень, БИК 047102001, ОКТМО 71653465, на-
значение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества № 6-2018, лот № __».  

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее ин-
формационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет продавца являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Сумма задатка возвращается: 
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, претендентам, которые отозвали 

свои заявки после даты окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;

в) претендентам, которые отозвали свои заявки до признания их участниками продажи, – в 
течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

г) в случае признания аукциона несостоявшимся, претендентам, подавшим единственную 
заявку, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании аукциона 
несостоявшимся.

14. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц. Поку-
пателями 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 муниципальных 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 территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее – офшорные 
компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в 
которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

15. Порядок определения победителя. Победителем признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.   

16. Срок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты. Договор купли-продажи 
заключается в установленном законодательстве порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с  
даты подведения итогов аукциона. 

Оплата имущества производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи единовременным платежом путем безналичного перечисления 
денежных средств на счет продавца - администрации Юргинского муниципального района, ИНН 
7227003400, КПП 722001001, расчетный счет № 40302810265775500001 в отделении Тюмень, 
г. Тюмень, БИК 047102001, ОКТМО 71653465, назначение платежа: «Оплата за  имущество на 
торгах № 6-2018, лот №__».

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора. 

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

17. Обременения имущества: нет.
18. Имущество выставляется на торги впервые.
19. Порядок ознакомления с иными сведениями. Со дня приема заявок лицо, желающее 

приобрести муниципальное имущество, имеет право предварительного ознакомления с инфор-
мацией 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, телефон: 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 приватизация 
муниципального имущества».

20. Форма заявки на участие в аукционе, опись документов, правила проведения торгов 
размещены на официальных сайтах торгов.

В рамках 
областного заседания

Вопросы летней занятости детей на контроле всех 
служб района с первого дня её организации, который 
дал отсчёт оздоровительной кампании задолго до 
июня. А в один из первых летних дней состоялось 
заседание областной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления населения, 
занятости несовершеннолетних в режиме видео-
конференцсвязи. 

Трансляция шла из Тюмени, из Центра социальной 
помощи семье и детям «Семья». Юринцы присоеди-
нились к встрече из Комплексного центра социального 
обслуживания населения.

После того, как заместитель губернатора, директор 
департамента соцразвития и председатель комиссии 
Ольга Александровна Кузнечевских открыла заседание, 
состоялось обсуждение вопросов представителями 
заинтересованных ведомств, включая Роспотребнад-
зор, службы занятости населения, дополнительного 
образования, физической культуры и спорта. Акцент 
был сделан на организацию работы лагерей с дневным 
пребыванием – поднимались вопросы размера роди-
тельской доплаты, работы с родителями, заключения 
договоров на реализацию мероприятий и организацию 
питания, охвата детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Говорили о качестве представленных на 
экспертизу программ ДОЛ, организации медицинского 
сопровождения во время летней кампании, малоза-
тратных форм отдыха, о трудоустройстве подростков 
в каникулы. 

«Самозанятость»: 
открыть своё дело

Центр занятости населению Юргинского района 
предоставляет государственную услугу по содей-
ствию самозанятости безработным гражданам. 

С начала 2018 года данной услугой воспользовались 
два безработных гражданина, организовав индивиду-
ально-предпринимательскую деятельность в сфере 
обслуживания, а точнее торговли. Предлагаемые товары 
– писчебумажные и канцелярские (посредством интер-
нет-магазина), товары для животных (корм, аквариумы, 
аксессуары и прочее). 

Следует напомнить, что услуга по самозанятости пре-
доставляется только безработным гражданам, желающим 
организовать своё дело.

 
Мера пресечения – 

подписка о невыезде
По сообщению пресс-службы МО МВД России 

«Омутинский», в селе Юргинское инспекторы ДПС 
в ходе патрулирования остановили автомобиль 
марки «ВАЗ» под управлением 26-летнего жителя 
села Лабино. 

По внешним признакам водитель находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. При проверке документов 
в салоне автомобиля автоинспекторы заметили пакет с 
веществом растительного происхождения, который был 
изъят в присутствии понятых. Исследование показало, 
что в пакете находилось более 2,5 килограмма конопли. 
Водитель был доставлен в отделение полиции для выяс-
нения обстоятельств. Он пояснил: наркотикосодержащее 
растение нарвал для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации – незаконное хранение 
наркотических средств. В отношении молодого человека 
избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

О. КОНОВАЛОВА

За отказ принять осуждённую 
на работу – штраф

Прокуратура Юргинского района провела проверку 
исполнения уголовно-исполнительного законода-
тельства.

В ходе проверки установлено, что приговором мирово-
го судьи судебного участка № 2 Омутинского судебного 
района одна из жительниц Юргинского района была 
осуждена по ч. 1 ст. 156 УК РФ(неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего) к наказанию 
в виде шести месяцев исправительных работ с удержа-
нием пяти процентов из заработка в доход государства. 
Приговор вступил в законную силу и был направлен на 
исполнение в Заводоуковский филиал ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тюменской области. В установленном по-
рядке выдано предписание для отбывания наказания 
в одном из сельхозпредприятий, входящих в перечень 

организаций Юргинского района, в которых отбывают 
наказание осуждённые к исправительным работам.  В 
трудоустройстве женщине было отказано.

В связи с этим прокуратура района внесла в адрес 
генерального директора общества с ограниченной ответ-
ственностью соответствующее представление. Однако 
оно удовлетворено не было. Прокуратура района была 
вынуждена обратиться в Омутинский районный суд с 
иском, в котором потребовала обязать агрофирму трудо-
устроить женщину, а в отношении сельхозпредприятия 
возбудила административное дело по ст.17.7. КоАП РФ 
(невыполнение законного требования прокурора). По 
результатам рассмотрения актов прокурорского реагиро-
вания все требования прокурора были удовлетворены, 
осуждённая принята на работу, а ООО подвергнуто 
штрафу в размере 50 тыс. рублей.

Прокуратура Юргинского района

Заказать справку 
через www.gosuslugi.ru

Межмуниципальный отдел МВД России «Омутин-
ский» информирует о возможности получения госу-
дарственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного 
преследования через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Для чего пользователям 
портала госуслуг, имеющим подтверждённую учётную 
запись, необходимо заполнить электронную форму 
заявления и загрузить сканированное изображение 
паспорта гражданина РФ.

Граждане имеют возможность выбора вида докумен-
та. Это может быть электронная справка, заверенная 
электронной подписью сотрудника МВД, которая будет 
направлена в личный кабинет заявителя. Справку можно 
распечатать самостоятельно, дополнительного завере-
ния данный документ не требует. Такой электронный 
вариант документа является юридически значимым. Это 
может быть бумажный документ, за которым необходимо 
будет прийти в отделение полиции по месту регистрации 
(месту пребывания).

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский» 
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В целях предотвращения лесных пожаров запрещено выжигать 
сухую траву на лесных полянах, сенокосах, охотничьих угодьях, 
включая проведение неконтролируемых сельхозпалов, а также 
сжигание мусора у жилых домов и надворных построек. 
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ВИДЕО-, ФОТОСЪЁМКА. 
Телефон: 2-49-85.

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.

Старшее поколение

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ проводит набор охранников на вахту в 
г. Тюмень. Продолжительность вахты – 40 дней. Предоставляется жильё, 
выдаются авансы. Обязательно наличие формы одежды (серо-синий ка-
муфляж). График работы: сутки через сутки или сутки через 12 часов. Зара-
ботная плата без задержек за вахту: нелицензированные – 28000–31000 
руб., лицензированные – 39000– 43000 руб.

Телефоны: 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52. (5-2)

Продолжается ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ПРИЗЫВ» на 
второе полугодие 2018 года. Доставочный талон вам оформят во всех 
отделениях почтовой связи района. 

Жители районного центра с любого месяца могут подписаться 
на районную газету в Доме прессы (забирать газету нужно будет 
самим).

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-7)

(10-7)

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

(10-7)

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.

(5-1)

(9-4)

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. 
Телефон: 8-902-620-14-16.

(5-4)

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. (28-4)     

(3-2)

(4-4)

ПРОДАЁТСЯ: 

Займы 
под материнский сертификат. 
Телефон: 8-932-321-56-46. (6-4)

Обе являются участницами 
трудового фронта – а по-другому 
у представителей старшего по-
коления, перешагнувших грань 
долголетия, и не бывает. В 
свои тринадцать–пятнадцать 
лет они заменили ушедших на 
фронт отцов и старших братьев: 
трудились на животноводческих 
фермах, вручную пололи казав-
шиеся необхватными колхозные 
поля, заготавливали сено, даже 
на технике работали – и не 
только сеяльщиками, но и трак-
тористами. Дома были первыми 
помощниками: управиться, при-
нести воды, навести порядок, 
зашить-заштопать. Всего и не 
перечислишь! А в свободное 
время бегали в лес, чтобы за-
пастись дарами природы, ко-
торые сушили-вялили. Причём 
грибы-ягоды, как правило, от-
правлялись на фронт, а самим 
сборщикам оставались медунки 
да лебеда. 

А после войны они, семнадца-
тилетние, продолжали трудовой 
путь на тех же фермах и МТС. 
Выработанная годами ответ-
ственность, осознание того, 
что на тебя надеются, и ты не 
можешь подвести, выводили 
их в лидеры социалистических 
соревнований, в передовики 
производства. 

Ирина Григорьевна в шест-

надцать лет вступила в члены 
бушуевского колхоза «Заря» и 
уже самостоятельно начала тру-
диться. Её стаж – более сорока 
лет! Из них более четверти века – 
доярка зоновского колхоза имени 
Чапаева. Её имя золотыми буква-
ми вписано в историю Юргинского 
района: была одной из лучших 
доярок – награждалась медалью 
«За трудовую доблесть», брон-
зовой медалью ВДНХ, за много-
летний и самоотверженный труд и 
высокие производственные пока-
затели удостоена высокой прави-
тельственной награды – ордена 
Трудового Красного Знамени. 

Сегодня Ирина Григорьевна жи-
вёт у племянника в селе Лебедёв-
ка. Туда и направилась к юбиляру 
с поздравлениями и именным 
письмом от президента страны 
делегация, в составе которой 
были представители районной 
администрации, социальной и 
пенсионной служб.

А через два дня та же делега-
ция побывала в Бушуево. Гостей 
в своём небольшом, но  аккурат-
ном и уютном доме принимала 
Евдокия Фёдоровна Моторина. 
Биографии этих юбиляров во 
многом схожи. Евдокия Фёдоров-
на, как и Ирина Григорьевна, бо-
лее сорока лет посвятила работе 
в коллективном хозяйстве. 

Трудовой путь дегтярёвская де-
вушка Дуся Живодёрова начала 

разнорабочей в колхозе «Побе-
да», это было в Великую Отече-
ственную войну. Памятна работа 
в бригаде по заготовке леса, когда 
вместе с такими же девушками 
и юношами – голодными, плохо 
одетыми и мало-мальски обуты-
ми – вручную валили и пилили 
огромные сосны. Ещё и дома 
ждал дроворуб. До такой степе-
ни, бывало, наработается, что 
берёзовый дух начинал кружить 
голову, руки казались пудовыми, 
неподъёмными. А после ночи, 
набравшись сил, вновь в лес…

В 1957 году Евдокия вышла 
замуж и переехала к мужу. Нико-
лай Кузьмич Моторин был родом 
из Бушуево. Стала работать в 

колхозе «Заря». Труд доярки 
на ферме предполагал не толь-
ко трёхразовую ручную дойку 
группы, состоящей в среднем 
из шестнадцати коров, но и весь 
уход за скотом – вычистить заго-
ны, накормить-напоить животных, 
привести в порядок их внешний 
вид. Да и заготовка кормов была 
общей заботой членов колхоза. 
Евдокия Фёдоровна вспоминает, 
как ставили две огромные скирды 
сена: одну, а точнее первую – в 
колхоз, и только вторую – для сво-
его подворья. Было время, когда 
необходимо было с подворья 
сдать государству определённое 
количество продуктов – молока, 
масла, яиц, при этом никого не 

волновало – есть у тебя корова и 
куры или нет. Что касается семьи 
Евдокии Фёдоровны, как бы туго 
не приходилось, корову держа-
ли, она считалась кормилицей. 
Так было и в отчем доме Живо-
дёровых, и в семье Моториных, 
где росли четверо детей. 

Сегодня младшая из дочерей 
Евдокии Фёдоровны, Ирина, 
живёт в Тюмени. А сын Влади-
мир и две дочери, Александра 
Николаевна Барышева и Татьяна 
Николаевна Лопарева, – в Бу-
шуево. У бабушки Дуси пятеро 
внуков и два правнука. Есть к 
кому, как говорится, приткнуться. 
Да вот только не хочет пожилая 
женщина быть в тягость, живёт 
отдельно – не поддаётся на уго-
воры перебраться к кому-нибудь 
из родных. Хотя возраст даёт о 
себе знать, ноги плохо ходят – 
болят и не слушаются. Сходить в 
магазин, принести воду, прибрать 
в доме, навести порядок во дворе 
и за оградой – забота детей.

Жизненный путь сегодняш-
них долгожителей – это при-
мер созидательного титани-
ческого труда на благо района. 
Благодаря преданным своему 
делу людям, таким как Ирина 
Григорьевна Нелюбина и Ев-
докия Фёдоровна Моторина, 
наш район всегда считался 
богатым аграрным краем. 

О. КОНОВАЛОВА
Фото из семейного 

альбома А.Н. Барышевой

В памяти – ратный труд на ферме

Благоустроенная КВАРТИРА. 
Телефон: 8-919-946-94-26.

СДАЁТСЯ КОМНАТА. 
Телефон: 8-919-946-94-26.

Омутинский МОВО приглашает 
на работу в с. Юргинское мужчин, 
отслуживших в рядах Российской 
армии, в возрасте от 18 до 35 лет.

Телефоны: 8-950-493-19-85, 
                   8-345-44-3-32-55.

ООО «СофтЛайн». ОНЛАЙН-КАССЫ. Электронный адрес: 
20445@bk.ru. Телефоны: 8(34535)2-04-45, 8(922)007-80-23. 

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.
Телефон: 8-902-620-14-16.

(5-2)

В первых числах июня свои 90-летние юбилеи отмеча-
ют Ирина Григорьевна Нелюбина из Зоново и Евдокия 
Фёдоровна Моторина из Бушуево. 

Евдокия Фёдоровна Моторина

ФИРМА «SLAV-ОКНА»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ.
Скидки!

г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 156 (2 этаж), ТЦ «Бенат».
Телефоны: 8(34542)70-0-80, 2-29-15.

КУПИМ ЧАГУ (сырую, рубленную – любую) от 50 рублей за кг, 
а также РОГА ЛОСЯ и ПУШНИНУ. Телефон: 8-913-965-88-08. 


