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В федеральном округе

Убери за собой
О подготовке законо-

проекта об ответственно-
сти собственников пред-
приятий за ликвидацию 
экологического вреда 
пишет ТАСС.

Бизнес должен работать по 
принципу «убери за собой», за-
явил премьер-министр Михаил 
Мишустин, выступая в Госдуме 
с отчётом о деятельности прави-
тельства в 2020 году. По его мне-
нию, ущерб должен оплачиваться 
из чистой прибыли компаний – 
это повысит ответственность соб-
ственников. По словам премьера, 
необходимо решить проблемы с 
заброшенными опасными объ-
ектами, которые представляют 
угрозу для окружающей среды, 
а также развивать экономику 
замкнутого цикла и снижать еже-
годные объёмы захоронения 
отходов.

Привиты 9 из 10
В Центральном воен-

ном округе военнослу-
жащих вакцинируют от 
COVID-19, пишет «Рос-
сийская газета».

Более 90 процентов воен-
нослужащих ЦВО, объекты кото-
рого располагаются в том числе в 
Уральском федеральном округе, 
привили против коронавирус-
ной инфекции. Оба компонента 
вакцины получили также граж-
данский персонал соединений, 
частей и учреждений и члены 
семей военнослужащих. При-
вивать солдат начали с декабря 
прошлого года. Всего иммуниза-
цию на базе военных госпиталей 
и медицинских подразделений 
прошли более ста тысяч человек.

Бесплатно и быстро
К концу 2021 года ещё 

430 социально значимых 
объектов будут подклю-
чены к интернету, со-
общает портал органов 
госвласти.

Благодаря реализации нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика» и федерального про-
екта «Информационная инфра-
структура» к интернету подключа-
ют ФАПы, учреждения культуры, 
школы, участковые пункты по-
лиции, администрации сельских 
поселений, пожарные части. За 
весь срок реализации программы 
– с 2019 года – интернет появится 
в более 900 социально значимых 
объектах.

В числе 1000 лучших
На сайте Всероссий-

ского смотра-конкурса 
«Образцовый детский 
сад 2020-2021» опублико-
ваны итоги мероприятия.

Юргинцы традиционно уча-
ствуют в конкурсе, выявляющем 
передовой опыт в образовании 
и воспитании дошкольников. В 
2021 году подали заявки кол-
лективы Володинского и Ши-
паковского детских садов. По 
итогам конкурса определили 
1000 лучших организаций до-
школьного образования, в список 
лауреатов-победителей вошли 
оба учреждения.

Татьяна АГАПИТОВА

А первых, кого увидели, были 
сотрудники ДПС, которые дежу-
рили на въезде в Новый Тап. Как 
позже пояснил начальник МО 
МВД России «Омутинский» Ан-
дрей Вагин, задача полицейских 
– не допустить граждан в лесной 
массив. 

– Сотрудники по всему району 
занимаются профилактической 
работой, разъясняя жителям, 

что в  период действия режи-
ма ЧС запрещён въезд в леса 
транспортных средств, а также 
пребывание граждан в лесах. На 
данный момент здесь, в поселе-
нии, работает пять мобильных 
групп, дополнительно отправлена 
ещё одна – из Управления МВД 
России по Тюменской области, – 
заметил Андрей Вагин. 

Мы в границах села, куда ог-

ненная стихия пришла 9 мая. 
Как заметил начальник участка 
Агаракского и Сосновского лес-
ничеств Владимир Романов, за 
последние двадцать лет, как ми-
нимум, это второй пожар такого 
крупного масштаба.

– На моей памяти подобная 
ситуация возникала в 2004 году, 
правда, тогда такой угрозы насе-
лённому пункту, как в этот раз, не 
было, – уточняет Владимир. – В 
таких случаях народ можно по-
нять: люди переживают за дома, 
за хозяйство, за своих близких 

и себя. К счастью, опасность 
миновала… надеюсь. Ведь сти-
хия на то и стихия – никогда не 
знаешь, чего от неё ждать. 10 
мая мы сделали всё возможное, 
чтобы отстоять село. Пожар 
действительно был очень се-
рьёзный. Задействованы были 
профессионалы, помощь при-
шла извне. Надо отдать должное 
односельчанам – сплотились, 
хотя без истерии не обошлось. 
В таком случае главное – не 
паниковать. 

Уважаемые работники музеев Тюменской области!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Между-

народным днём музеев!
Ещё недавно музеи воспринимались как места, где только хранят 

историю прошлого. Но всё меняется, и сегодня они стали площад-
кой для дискуссий, развития творчества и самовыражения. Музеи 
Тюменской области предлагают посетителям новые форматы 
взаимодействия. Мастер-классы, музыкальные гостиные, лекции 
искусствоведов, онлайн-встречи – это лишь малая часть того, 
чем вы готовы удивить гостей. 

Особого внимания заслуживает развитие цифровых технологий 
в музейной деятельности. В рамках реализации национального 
проекта «Культура» ещё три региональных музея в этом году 
стали победителями конкурса Министерства культуры Россий-
ской Федерации по созданию мультимедиа-гидов по выставочным 

18 мая – Международный день музеев

проектам и экспозициям на базе цифровой платформы Artefact. 
Таким образом, в проекте по внедрению современных технологий 
участвуют уже 10 учреждений Тюменской области.

Продолжается плодотворное сотрудничество с ведущими 
учреждениями культуры России, что позволяет знакомить жи-
телей региона с экспонатами Государственного музея истории 
религии, музея современного искусства ПЕРММ и других извест-
ных коллекций.

Благодарю работников музейной отрасли за неустанный труд и 
огромный вклад в развитие культурной жизни Тюменской области.

Искренне желаю воплощения всех творческих замыслов, неис-
сякаемой энергии и вдохновения!

Александр МООР, губернатор Тюменской области

Сделали всё, чтобы отстоять село
СТИХИЯ В ВИДЕ ОГНЯ С ВЕТРОМ – СТРАШНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ ВСЕ, КТО ТУШИЛ ЛЕСНОЙ ПОЖАР ВОЗЛЕ НОВОГО ТАПА

13 мая, 12 часов. Запах гари – первое, что уловили, 
подъезжая к месту, где совсем недавно прошла техни-
ка, сделавшая заградительную полосу. Эта защитная 
полоса разделила лес на «белое» и «чёрное». 

Окончание на 2 стр.

15 мая в Юргинском районе ликвидирован 
крупнейший на территории региона лесной пожар. 

Борьба с огнём, распространяющимся по болотистой местности, 
шла почти две недели

Ситуацию с пожарами проговаривают 
глава района Виктор Васильев (справа), 

Алексей Варавко и Владимир Романов

Глава Новотаповского поселения 
Дмитрий Ильев (справа) 

и волонтёр Юрий Сорокин на кромке пожара

Посевная идёт полным ходом
По данным на 14 мая, в хозяйствах района зерновыми 

и зернобобовыми культурами засеяли 13 900 гектаров.
– Это 45 процентов от общей посевной площади, – комментирует 

специалист отдела сельского хозяйства Александр Перевозкин. – 
Общий яровой сев по организациям и К(Ф)Х на этот год составляет 
30 тысяч 500 гектаров. Завершён посев гороха, он разместился на 
площади в 2 тысячи 91 гектар. Пшеница посеяна на 5700 гектарах, 
это 39 процентов от плана, ячмень – на 2000 гектарах, 34 процента, 
овёс – на 2350 гектарах, 50 процентов, рапс – на 450 гектарах, 69 про-
центов. Картофель посажен на площади в 118 гектаров, что составляет 
41 процент от намеченного.

Крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия, а таких в 
районе восемь, идут дружно. Работа ведётся в две смены. В планах 
завершить посевную кампанию в конце мая–начале июня.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

18 мая – Международный день музеев
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COVID-19: важно знать

Краеведческий музей в Юр-
гинском был открыт к 40-летию 
Победы 9 мая 1985 года. Его ос-
нователем и первым директором 
был Анатолий Быков.

– Это человек, благодаря кото-
рому вообще появился музей и 
значительно пополнялся фонд. 
Он оставил много предметов, 
которые теперь составляют ме-
мориальный фонд А.Я. Быкова – 
марки, книги, фотографии, пред-
меты старины, – рассказывает 
экскурсовод Кристина Миллер. 
– Более десяти лет руководила 
музеем Светлана Люнгрин – вела 
обширную поисковую работу, 
искала информацию о нашем 
районе в архивах. Большое ко-
личество уникальных докумен-
тов в фонде музея – её заслуга. 
Практически все сотрудники, 
работавшие в музее в разные 
годы, пополняли музейный фонд 
за счёт собственных предметов, 
имеющих историческую цен-

ность, вносили свой посильный 
вклад в его развитие.

Сегодня возглавляет краевед-
ческий музей Галина Семёнова. 
Вместе с Кристиной Миллер не 
только занимаются традиционной 
музейной работой, но и посто-
янно ищут современные, яркие 
формы работы и с подрастающим 
поколением, и с взрослыми.

– Руками не трогать – не наше 
правило. Многие экспонаты мож-
но подержать в руках, в прямом 
смысле прикоснуться к старине. С 
выездными экскурсиями бываем 
в школах, организациях. Чтобы 
быть ближе к жителям района, 
ведём страницу в социальной 
сети «Одноклассники» – публи-
куем как заметки о проведённых 
мероприятиях, так и информа-
цию о фронтовиках, о районе в 
разные исторические периоды. 
Во время пандемии пришлось 
подстраиваться под новые ус-
ловия и в режиме онлайн-транс-

ляций рассказывать зрителям об 
уникальных людях, проводить 
экскурсии, – говорит Галина 
Семёнова. – Много информации 
присылают жители района и об-
ласти. И даже из-за границы – из 
Германии, Белоруссии. Интерес-

Музей – это место, где встречаешься с прошлым

ными сведениями мы делимся с 
нашими подписчиками.

Большая работа, небыстрая 
и кропотливая, остаётся за ка-
дром. Внести экспонаты (а их 
почти шесть тысяч) в музейную 
информационную систему, обе-

спечить сохранность предметов, 
сформировать экспозиции – со 
всем справляются эти приветли-
вые жизнерадостные молодые 
женщины.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Татьяны ГЕОГЕНОВОЙ

ЗАДАЧА СОТРУДНИКОВ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ – ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ РАЙОНА, СОХРАНЯТЬ ЕЁ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Музей – это место, где встречаешься с прошлым, 

видишь то, что осталось с былых времён и имеет 
сегодня историческую и культурную ценность. А крае-
ведческий музей – своеобразная энциклопедия малой 
родины, в нём хранятся редкие предметы этнографии, 
документы, фотографии, старинные книги, предметы 
русского быта.

Подобные экстренные ситуа-
ции выявляют все слабые места. 
Из данного пожара на районном 
уровне обязательно будут сде-
ланы выводы – и по подготовке 
людей к работе в чрезвычайных 
ситуациях, и по количеству необ-
ходимой техники, по её рабочему 
состоянию. 

Что касается последнего – 
старая техника просто не вы-
держивает. Чего нельзя сказать 
о людях. Сотрудники Юргинского 
филиала Тюменской авиабазы во 
главе с руководителем Алексеем 
Варавко и лесоводы все эти сутки 
– именно сутки, а не дни – работа-
ют в поте лица, в прямом смысле 
слова. Привлекаются силы МЧС, 
арендаторов, волонтёров... 

– В День Победы позвонил гла-
ва поселения Дмитрий Ильев, об-
рисовал ситуацию, попросил по-
мощи. Да я и сам понимаю, кому 
стоять на защите села, если не 
нам, основное население Нового 
Тапа – люди пожилого возрас-
та, – говорит житель села Юрий 
Сорокин, который с первого дня 
выступает в качестве волонтёра. 

О том, какие силы задейство-
ваны, рассказывает Алексей 
Варавко:

– В общей сложности сегодня 
здесь на тушении пожаров задей-
ствовано 25 единиц техники – это 
вездеходы, легковые автомоби-
ли, грузовые, тракторы, тралы, 
вертолёт. Техника работает на 
северной, северо-восточной и 
северо-западной кромках по-
жара. Сделаны отжиги от села, 
чтобы не допустить огонь в жилой 
сектор.  

Наш разговор происходит как 
раз на кромке, недалеко от села, 
по дороге, ведущей мимо кладби-
ща. Обожжённые берёзки среди 
выжженной травы в лесу напом-
нили о том, что стихия в виде огня 
с ветром – страшное явление, с 
которым могут справиться только 
профессионалы.

– На данный момент обста-
новка стабильная, действует 
один лесной пожар. Угрозы 
населённым пунктам нет. На-
пряжённой обстановка была 
три дня назад – как раз здесь, 
на территории Новотаповского 
поселения, – комментирует 
глава района Виктор Васильев. 
– Общими силами удалось 
справиться с ситуацией. Опе-
ративно отработали представи-
тели авиабазы, местное звено, 
МЧС. При возникновении угрозы 
мы подтянули дополнительно 
три пожарных автомобиля, 
подвозом воды занималось 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, оперативно действовало 
ДРСУ – задействовали грейдер 
и трактор «сотку». Не осталась 
в стороне добровольная пожар-
ная охрана, представители кото-
рой приехали вместе с главами 
со всех сельских поселений. 
В помощь были арендаторы, 
охотопользователи и местные 
жители-волонтёры. Прибыла 
парашютно-десантная служба 
Авиалесоохраны из Забайкаль-
ского края.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Как поставить вакцину против 
COVID-19? Проще простого! Главное 
– записаться на прививку. Юргин-
цы это могут сделать, позвонив по 
телефонам: 2-31-51, 2-42-39. А можно 
оставить заявку на Едином портале 
государственных услуг.

О вакцинации говорим с главным 
врачом областной больницы № 11 
Алексеем БЕЛОВЫМ.

Сделали всё, 
чтобы отстоять село

Сохраним здоровье вместе!
ИДЁТ МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

– Алексей Владимирович, 
почему нужно привиться, не 
дожидаясь третьей волны 
эпидемии?

– У каждого из нас в организме 
будут антитела к коронавирусу. 
Просто кто-то их получит благо-
даря безопасной вакцинации, а 
кто-то через пневмонию, корона-
вирусный инфаркт или инсульт. 
А ещё есть риск не дожить до 
выздоровления. Насколько эта 
болезнь опасна, видели медики, 
работающие в моногоспитале. 
Также существуют различные 
штаммы вируса, поэтому нужно 
просто привиться, закрыв для 
себя этот вопрос. 

– Многие боятся делать при-
вивку из-за возможных побоч-
ных действий. К какой реакции 
организма должны подгото-
вить себя юргинцы, желающие 
вакцинироваться от COVID-19?

– У значительного количества 
людей есть страх перед посеще-
нием стоматолога, а ещё недавно 
часть людей опасалась флюоро-
графий или тех же прививок от 
клещевого энцефалита. Но без 
этих манипуляций мы не пред-
ставляем свою жизнь. Всё это 
может быть иногда не очень ком-
фортным –  некоторые привитые 
от коронавируса рассказывают об 
однодневных симптомах, схожих 
с ОРВИ.  Впрочем, абсолютное 
большинство переносит вакци-
нацию легко. Даже если в ряде 
случаев описываются  побочные 
эффекты, польза от прививки не-
соизмеримо больше. 

Проблема, наверное, в том, что 
человеку предоставлен выбор 
основываться в решениях на соб-
ственных убеждениях. Информа-
ционное пространство, в первую 
очередь интернет, часто оказыва-
ет на общество негативное вли-

яние. Принимая решение, стоит 
об этом помнить. Представьте, 
что истерзанные эпидемией люди 
отказались вакцинироваться от 
оспы. Как-то с трудом представ-
ляется, согласитесь. А нам сегод-
ня можно брать в расчёт то, что 
современная промышленность 
несравнимо безопасней.      

– Какие противопоказания 
у прививок от коронавируса?

– При вакцинации есть не-
много противопоказаний: острое 
инфекционное заболевание, 
даже в продромальный период, 
беременность, кормление гру-
дью, осложнения рака – такие 
как раковая интоксикация или 
осложнения от химиотерапии. Во 
всех других случаях – сахарный 
диабет, перенесённые инсульты 
и инфаркты, другие хронические 
болезни – вакцинироваться необ-
ходимо вне очереди и как можно 
быстрее. Считаю, не нужно себя 
накручивать и в результате полу-
чить гипертонический криз или 
головную боль. К прививке стоит 
подойти легко, как к чему-то не-
обходимому и простому.

– Говорим о сознании людей, 
о коллективном иммунитете. 
Но одно дело, когда о важно-
сти прививки говорит сосед, 
совсем другое – услышать это 
из уст человека компетентного, 
который может аргументиро-
вать свою позицию. Алексей 
Владимирович, почему самый 
эффективный способ – вакци-
нация?

– Люди рассуждают: если пере-
болели коронавирусом, то у них 
образовались антитела – не 
нужно делать прививку. Это не 
всегда так.  Ковидная вакцино-
профилактика создаст или усилит 
иммунитет. Я сам тому пример. 
В декабре прошлого года болел 

ковидом. Спустя полгода после 
выздоровления привился, по-
нимая, что циркулируют разные 
штаммы. Тот, который пришёл 
к нам из Китая, тоже трансфор-
мируется. Сейчас появился так 
называемый британский штамм, 
мутации вируса происходят  в Ин-
дии. Это несколько изменённые 
геномы вируса, который когда-то 
окажется и у нас. 

У вакцины широкий профиль 
действия. Противокоронави-
русную прививку необходимо 
поставить даже во избежание 
повторного заражения. Мы зна-
ем массу примеров отдалённых 
осложнений, которые атакуют 
ослабленный организм спустя 
3-4 месяца после болезни. Они 
не менее печальны, чем сама 
инфекция. Одно из самых распро-
странённых осложнений – потеря 
обоняния и извращение вкуса. 
Практически у каждой второй 
женщины наблюдается выпаде-
ние волос. Коронавирус даёт вы-
сокий риск тромбообразования, 
а это инсульты и инфаркты. Хотя 
заболеваемость ковидом суще-
ственно снизилась, но смерт-
ность не падает. Часто слышу 
от людей сомнения по поводу 
вакцинопрофилактики. Не стоит 
волноваться! Это безопасный 
способ защиты от коронавируса. 

Поначалу вакцина  была в 
дефиците, но сейчас она по-
ступает в областную больницу 
№ 11 в достаточном количестве. 
Завозится преимущественно 
«Спутник V».

– Наступает время отпусков. 
Вакцинированным выдают 
специальные сертификаты, 
чтобы использовать для сво-
бодного перемещения между 
странами. Как получить такой 
сертификат?

– Сертификат действительно 
нужен, он открывает границы для 
отпусков за пределы страны. По-
лучить его можно, зайдя на сайт 
госуслуг. Сертификат делается 
быстро, на телефон приходит 
сообщение, что он готов. Сотруд-
ники нашей регистратуры готовы 
помочь в его получении.  

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива редакции

Кристина Миллер и Галина Семёнова в День Победы у фотоинсталляции

Старший инструктор ПДПС 
ФБУ «Авиалесоохрана» 

Вячеслав Иляков
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Лето-2021
В семье единой

Адреса молодых

Особых предпочтений к какому-
то школьному предмету у Ирины 
не было. Но несколько лет назад, 
после травмы, её освободили от 
практических занятий по физкуль-
туре. Представляете, как может 
за год наскучаться ребёнок по 
бегу, прыжкам, играм в пионербол 
и волейбол? Вернувшись в спорт-
зал, она не только с удовольстви-
ем занималась на каждом уроке, 
но и стала посещать секции. А с 
прошлого года пришла в «Погра-
ничник». Пример старшего брата 
был перед глазами – Александр 
Простяков не просто прошёл 
курс добровольной подготовки к 
военной службе и отслужил в ар-
мии. Он стал профессиональным 
военным. А начинал когда-то как 
все – в одиннадцать лет увлёкся 
военно-прикладными видами 
спорта, с четырнадцати занимал-
ся в специализированной группе, 

прошёл испытания на право но-
шения шеврона.

– У меня есть мечта – хочу 
служить в армии. Проверить себя 
на выдержку и стойкость, на себе 
ощутить, каково это. А физиче-
ских нагрузок не боюсь, наобо-
рот, люблю заниматься силовой 
подготовкой, – признаётся Ирина.

Шипаковские девушки, посеща-
ющие занятия Виктора Пинигина, 
наравне с парнями маршируют, 
поднимают гири, бегают кросс. 
Ирина справилась с нормативом 
первого юношеского разряда по 
полиатлону, заняв в районных 
соревнованиях третье место. На 
первых состязаниях по гиревому 
спорту выполнила рывок гири 
48 раз – неплохой результат для 
дебютантки. Девушке хочется 
побывать на выездных сборах в 
палаточном лагере, но пока это 
не удалось – в прошлом году 

из-за пандемии «Пограничник» 
даже не участвовал в митинге в 
День Победы. Но нынче ребята 
встали в почётный караул и 
прошли парадным строем перед 
односельчанами.

Вместе с Ириной в военно-
спортивной секции занимаются 
все её одноклассники – четверо 
юношей. Бывает и такое в ма-
леньких школах – с первого клас-
са девочка была единственной 
среди мальчишек.

– Привыкла общаться с пар-
нями, мне с ними проще и ин-
тереснее. Конечно, бывают и 
разногласия, но за годы учёбы 
стали друзьями. Для меня они как 
семья, как братья, – признаётся 
девушка.

А если говорить о настоящей 
семье Перевозкиных – Ира и 
старшая сестра, девятиклассни-
ца Катя, стали главными мами-
ными помощницами, у каждой 
свои обязанности. Катя – ответ-
ственная за порядок в доме, Ира 
– главная на кухне, мама научила 
её готовить, когда дочке было 

всего лет шесть-семь. Теперь 
меню семьи чаще всего зависит 
от настроения и фантазии Ири-
ны – ей нравится готовить, про-
бовать новые рецепты. Сёстры 
отводят в детский сад самого ма-
ленького брата Илью и забирают 
после учёбы – благо дошкольное 
отделение располагается в одном 
здании со школой. Присматрива-
ют за младшими Настей и Его-
ром, чтобы они вовремя сделали 
уроки. Мама Елена Хусейновна 
работает в районном центре, у 
индивидуального предпринима-
теля Сергея Дегтярёва – стряпает 
настоящие домашние пельмени, 
возвращается домой на рейсовом 
автобусе. Папа Игорь Валентино-
вич – механизатор в лабинском 
структурном подразделении ООО 
«Согласие», бывает, трудится 
допоздна. Но родители могут 
быть спокойны – старшие до-
чери всегда помогут, справятся 
с порученными делами, пока они 
на работе.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото автора

Об этих незнакомых для нас 
обрядах рассказала Альфия 
Байзигитова – она родом из Баш-
кирии, последние несколько лет 
живёт с семьёй в Северо-Плет-
нёво, а работает в Лабинской 
школе. Она помнит, как с детства 
в родном посёлке отмечали на-
циональный праздник – каргатуй 
(«воронья свадьба») или карга 
буткаhы («воронья каша»). Хотя 
гулянья проводили в середине 
или конце календарной весны, 
отмечали пробуждение природы 
от зимнего сна.

– В празднике могли участво-
вать женщины, дети и молодёжь. 
Из числа уважаемых женщин 
назначали ведущую праздника. 
Она с детьми проходила по селу 
и собирала с каждого двора 
масло, молоко и крупы – греч-
невую, пшённую, ячневую. Пока 
на опушке леса в большом ка-
зане женщины варили сборную 
кашу – символ плодородия, дети 
украшали ветки деревьев и кусты 
яркими лентами, бусами, цве-
тами. Конечно, на праздничный 
стол готовили и другие угощения 
– бешбармак, блины, баурсаки, 
к чаю подавали мёд и чак-чак, – 
вспоминает Альфия. – Но каша 
была главным угощением, кото-
рым после застолья нужно было 
задобрить птиц – раскладывали 
её на пни, камни, размазывали 
по коре деревьев. И обязательно 
обращались к предкам, природе 
и птицам с просьбами о плодоро-
дии, изобилии, хорошем урожае 
– башкиры до принятия ислама 
верили, что души умерших пре-
вращаются в птиц и животных.

На празднике устраивали со-
стязания в мастерстве и талан-
тах: водили хороводы, танцевали, 
пели песни и такмаки – частушки. 
Веселье сопровождали игрой 
на народных инструментах – 
думбыре, курае, кубызе. Дети и 
молодёжь развлекались – играли 
в прятки и догонялки, бегали на-
перегонки, прыгали через выры-
тую яму, перетягивали канат или 
полотенце. Девушки качались на 
качелях – чем выше раскачается, 
тем лучше у неё будет жених. 

Хочу в армию
ДЕТСКАЯ МЕЧТА ДЕГТЯРЁВСКОЙ СТАРШЕКЛАССНИЦЫ МОЖЕТ СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Уверена, это желание возникает у всех шипаковских 
мальчишек – с пятого класса, а то и раньше, каждый 
приходит в военно-спортивную секцию «Пограничник». 
Но, кроме юношей, в секции занимаются и девушки, 
одна из них – восьмиклассница Ирина Перевозкина.

Пора варить воронью кашу
О НАЦИОНАЛЬНОМ ВЕСЕННЕМ ПРАЗДНИКЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЬНИЦА СЕВЕРО-ПЛЕТНЁВО АЛЬФИЯ БАЙЗИГИТОВА

У башкир, как у других народов-земледельцев, одним 
из главных угощений издавна считалась каша, а в ста-
рину с ней часто проводили обряды. Во время засухи 
из собранного по деревне пшена варили на берегу 
реки ямгыр буткаhы, обращались к небу с просьбой 
послать дождь. Кушанье съедали, остатки бросали в 
реку и оставляли под деревом, а затем входили в воду 
в одежде и обливали друг друга. Закладывая фунда-
мент нового дома, из общих продуктов готовили нигез 
буткаhы. Во время свадьбы, перед отъездом сватов 
домой, их угощали особой кашей – тэрткэ буткаhы.

Юноши участвовали в турнирах 
по борьбе, а мальчишки за-
бирались на деревья и громко 
кричали, подражая воронам и 
другим птицам.

Вдалеке от малой родины 
для Альфии Байзигитовой всё 
это – приятные воспоминания 
с ноткой ностальгии. Она рас-
сказывает о национальных 
праздниках сыну Нургизу и 
дочке Азизе, старается пере-
дать детям обычаи и традиции 
башкирского народа. В семье 
Альфии говорили по-русски, 
она посещала русскую группу в 
детском саду, затем училась в 
русском классе.

– В пятом классе у нас появил-
ся новый предмет – башкирский 
язык. Спасибо учительнице 
– она прямо заставляла его 
зубрить, стыдила, что родители 
не научили. Иногда называла 
манкуртами, которые забыли о 
своих корнях, – теперь о строгом 
педагоге Альфия говорит с бла-
годарностью. – После первой 
прочитанной на башкирском 
языке книги – сборника Мустая 
Карима – меня заинтересовала 
национальная литература.

Любовь к родному языку учи-
тель Альфия Василевна – имя 
отца Васил – стремится пере-
дать своим детям. Её муж Са-
гадат знает башкирский язык 
лучше, чем русский, поэтому в 
семье родная речь звучит чаще. 
С Нургизом учили народный 
эпос «Урал-батыр» на двух 
языках. Азиза понимает раз-
говоры родителей и старшего 
брата, но пока на башкирском 
не общается.

Семья Байзигитовых живёт 
открыто – рассказывает одно-
сельчанам о народных традици-
ях и знакомится с разными на-
циональными культурами, часто 
участвует в сельских и районных 
праздниках и фестивалях. Аль-
фия Василевна считает, что 
сохранить свои традиции можно 
только уважая наследие других 
народов.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Ольги КОНОВАЛОВОЙ

На повестке – 
трудоустройство 

О трудовой занятости 
подростков шла речь на 
межведомственной ко-
миссии по организации 
отдыха, оздоровления 
населения и занятости 
несовершеннолетних.

На самых длинных школьных 
каникулах планируется трудоу-
стройство на базе учреждений 
дополнительного образования. 
Так, Центр «Лидер» обещает за 
счёт собственных средств орга-
низовать 5 рабочих мест, ещё 30 
– за счёт средств главы района.

– На летнюю кампанию рас-
считываем направить около 100 
тысяч рублей, в том числе на 
трудоустройство – 23 тысячи, 
– прокомментировал директор 
«Лидера» Владислав Пуртов. 

15 временных рабочих мест и 
7 мест для несовершеннолетних 
группы особого внимания орга-
низует Центр культуры и досуга. 
Трудоустраивать школьников, 
в том числе из группы особого 
внимания, планирует за счёт 
собственных денег и спортшкола 
«Кристалл». Кроме того, КЦСОН 
трудоустроит 3 человек, 2 чело-
века – на свои средства.

Рабочие места для 
учащихся колледжа

О каникулярной занято-
сти, в том числе трудоу-
стройстве, обучающихся 
Юргинского отделения 
Голышмановского агро-
педколледжа рассказала 
заведующая отделением 
Юлия Семёнова.

– Каникулы предусмотрены с 1 
июля по 31 августа, – заметила 
она. – Обновлены списки несо-
вершеннолетних, в том числе 
состоящих на учётах в ПДН, по 
предварительной летней занято-
сти – помесячно. Всего студентов 
и слушателей на летний период 
– 119, включая 47 несовершенно-
летних: 25 человек из Юргинского 
поселения, 5 – из Володино, по 
4 – из Зоново и Нового Тапа, 3 
– из Лесного, по 2 – из Бушуево, 
Шипаково и Агарака.

Администрацией отделения 
собрана предварительная ин-
формация о каждом подростке. 
Под особым контролем – семь 
человек, которые состоят на 
учёте в ПДН, областном межве-
домственном банке данных несо-
вершеннолетних и семей группы 
особого внимания.

Ольга КОНОВАЛОВА

Гиревой спорт – 
одно из увлечений 

Ирины Перевозкиной

Альфия Байзигитова представляет 
башкирское национальное блюдо на фольклорном празднике
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Отчёт о результатах деятельности АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского 
муниципального района» за 2020 год и об использовании закреплённого за ним государственного имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соот-

ветствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности Краткая характеристика
Основные виды деятельности:
Предоставление услуг: социально-бытовых, со-
циально-психологических, социально-правовых, 
социально-педагогических, социально-трудовых, 
социально-медицинских, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей

Предоставление социальных услуг гражданам в форме надо-
много, полустационарного, стационарного (СВГ), срочного со-
циального обслуживания в соответствии с  Постановлением 
правительства Тюменской области от 3 октября 2014 года № 
510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

Организация социально-реабилитационной 
деятельности

Организация деятельности смен социальной реабилитации

Содействие органам опеки и попечительства в 
устройстве несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей

Выявление несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей

Разработка и реализация творческих проектов, 
программ. Реализация областных базовых тех-
нологий

Написание и реализация рабочих программ по социальной 
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, детей в воз-
расте от 0 до 3 лет с отставанием в развитии, несовершен-
нолетних. Реализация областных базовых технологий для 
различных категорий населения

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий

Проведение мероприятий и участие в организации меро-
приятий  для различных категорий населения

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Проведение профилактических мероприятий среди несо-
вершеннолетних и родителей (законных представителей)

Профилактика социального сиротства, пропаган-
да семейных форм воспитания

Проведение профилактических мероприятий среди несо-
вершеннолетних и родителей (законных представителей). 
Подготовка кандидатов в замещающие родители

Организация отдыха и занятости несовершенно-
летних, в том числе состоящих на учёте в област-
ном межведомственном банке данных

Проведение мероприятий по социальной реабилитации 
несовершеннолетних. Проведение профилактических, досу-
говых мероприятий для несовершеннолетних. Организация 
отдыха  и занятости несовершеннолетних в летний период

Дифференцированный учёт всех граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании в за-
висимости от видов и форм требуемой помощи, 
периодичности её предоставления. Формирова-
ние и поддержка в актуальном состоянии инфор-
мационного банка данных граждан, нуждающихся 
в социальном обслуживании

Выявление, анализ, внесение (корректировка) в информа-
ционную систему ОСЗН данных по учёту граждан, нужда-
ющихся в социальном обслуживании

Иные виды деятельности:
предоставление услуг парикмахерскими Оказание услуг по стрижке, покраске волос
прокат технических средств реабилитации и 
спортивного оборудования

Оказание услуг  «Пункта проката»

производство текстильных изделий различного 
назначения, не включённых в другие группировки

Пошив и ремонт текстильных изделий

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы) Потребитель (физические 

или юридические лица)
Нормативный правовой (пра-
вовой) акт

Социально-бытовые услуги Физические лица, юридиче-
ские лица

Устав, положение об оказании 
платных услуг

Социально-психологические услуги Физические лица, юридиче-
ские лица

Устав, положение об оказании 
платных услуг

Социально-педагогические Физические лица, юридиче-
ские лица

Устав, положение об оказании 
платных услуг

Социально-медицинские Физические лица, юридиче-
ские лица

Устав, положение об оказании 
платных услуг

Прокат технических средств реабилитации 
и спортивного оборудования

Физические лица, юридиче-
ские лица

Устав, положение об оказании 
платных услуг

Иные услуги Физические лица, юридиче-
ские лица

Устав, положение об оказании 
платных услуг

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника Количество работни-
ков на начало отчетно-
го периода

Количество работни-
ков на конец отчетного 
периода

Квалификация работников (уровень 
профессионального образования)*

Причины измене-
ния штатных еди-
ниц учреждения

Среднегодовая численность работ-
ников

Средняя заработная плата (руб.)

по штату фактически по штату фактически на начало пери-
ода

на конец периода год, предшествую-
щий отчетному

отчетный пери-
од

год, предшествующий 
отчетному

отчетный пе-
риод

Руководитель учреждения 1 1 1 1 1-1 1-1 1 1 58350,00 63375,00
АУП 6,0 6,0 6,0 5,7 1-7 1-7 6 6 31776,78 33305,49
Специалисты 7,66 7,66 7,66 6,63 1-4, 2-5, 6-1 1-4, 2-4, 6-1 10 9 22370,46 23343,81
Социальные работники 6,34 6,34 6,34 5,6 2-5, 6-7 2-5, 6-7 12 12 41341,57 43492,99
Прочий персонал 13,5 13,5 13,5 12,57 1-10, 2-6, 6-1 1-10, 2-6, 6-1 17 17 21835,22 22334,08
Всего: 34,5 34,5 34,5 31,5 46 45 28043,44 30036,72

*Уровень профессионального образования: высшее – 1, среднее профессиональное – 2, начальное профессиональное – 3, среднее (полное) общее – 4, основное общее – 5,  не имеют ос-
новного общего – 6.

1.5. Состав наблюдательного совета
Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий
Заместитель главы Юргинского муниципального района 
Алексеева Светлана Владимировна

Постановление № 1045-п 
от 11.12.2019

До внесения изменений 
в наблюдательный совет

Начальник отдела муниципального имущества  адми-
нистрации Юргинского муниципального района Попова 
Ирина Анатольевна

Постановление № 652-п 
от 14.06.2012

До внесения изменений 
в наблюдательный совет

Представитель общественности Рубашенко Раиса 
Григорьевна

Постановление № 1045-п 
от 11.12.2019

До внесения изменений 
в наблюдательный совет

Главный бухгалтер АУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения ЮМР» Колбина Ольга 
Валерьевна

Постановление № 652-п 
от 14.06.2012

До внесения изменений 
в наблюдательный совет

Заместитель директора  АУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения ЮМР» Игнатова 
Людмила Григорьевна

Постановление № 652-п 
от 14.06.2012

До внесения изменений 
в наблюдательный совет

Председатель районного отделения Всероссийского 
общества инвалидов Ващенко Татьяна Николаевна

Постановление № 652-п 
от 14.06.2012

До внесения изменений 
в наблюдательный совет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)
Наименование показателя Е д и -

н и ц а 
изме-
рения

З н а ч е н и е ,  
утверждённое 
в государствен-
ном задании на 
отчетный период

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
период

Характеристика  
п р и ч и н  о т -
к л о н е н и я  
от запланирован-
ных значений

Предоставление социального обслуживания 
в форме на дому

792 83 83 Равенство

Предоставление социального обслуживания 
в полустационарной форме

792 467 467 Равенство

Предоставление услуг службы транспортного 
обслуживания  отдельных категорий граждан

792 150 150 Равенство

Предоставление услуг выездной мобильной 
мультидисциплинарной бригадой

792 286 286 Равенство

Обеспечение продуктовым набором, сред-
ствами санитарии и гигиены, средствами по 
уходу за детьми и другими средствами первой 
необходимости

744 10 10 Равенство

Предоставление услуг по формированию у граждан 
старшего поколения функциональной грамотности

792 162 162 Равенство

Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организа-
ции службой «Мобильная бригада»

792 53 53 Равенство

Предоставление социального обслуживания 
в стационарной форме (СВГ)

792 1 1 Равенство

Проведение социально-оздоровительных 
мероприятий по технологии «Санаторий на 
дому»

792 5 5 Равенство

Прием и экспертиза документов, необходимых 
для предоставления мер социальной под-
держки и социального обслуживания

642 4265 4265 Равенство

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

642 169 169 Равенство

Предоставление срочных социальных услуг 792 12513 12513 Равенство

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской 
и кредиторской задолженностей
№ п/п Наименование показа-

теля
Ед. 
изм.

Значение показателя Коммента-
рийна  начало 

о т ч е т н о г о 
периода

на конец от-
четного пери-
ода

динамика из-
менения 
(гр. 5 – гр. 4)

% изме-
нения

1. Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения

руб. 1 242 220,66 682 745,01 -559 475,65 55,00 Увеличение

2. Сумма ущерба по недо-
стачам, хищениям ма-
териальных ценностей, 
денежных средств, а так-
же порче материальных 
ценностей,
справочно:

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

суммы недостач, взыскан-
ные в отчетном периоде 
с виновных лиц

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

суммы недостач, списан-
ные в отчетном периоде 
за счет учреждения

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Сумма дебиторской за-
долженности, из них:

руб. 330 261,22 66 162,02 -264 099,20 20,00

расходы от оказания  
услуг, работ

руб. 330 261,22 66 162,02 -264 099,20 20,00 Текущая за-
долженность

4. Сумма кредиторской за-
долженности, из них:

руб. 17 302,86 14 046,08 -3 256,78 81,00 Текущая за-
долженность

расходы на закупку това-
ров, работ, услуг

руб. 17 302,86 14 046,08 -3 256,78 81,00 Текущая за-
долженность

5. Итоговая сумма актива 
баланса

руб. 25 039 292,17 23 569 632,56 -1 469 659,61 94,00

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)бесплатно частично плат-

но
полностью платно частично платных полностью платных

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
Социально-медицинские услуги 0 2879 0 0 0 84 0 0 0 0 0,00 28 650,00
Социально-бытовые услуги 8700 8704 0 0 1532 1229 0 0 0,00 0,00 368 435,00 323 382,00
Социально-психологические 5206 5300 0 0 15 7 0 0 0,00 0,00 4 200,00 1 645,00

2.6. Количество жалоб потребителей
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)
№ п/п Наименование показателя П л а н о в ы й 

показатель
Фактическое 
исполнение

% испол-
нения

1. Остаток средств на начало года Х 132252,65 Х
2. Поступления, всего 21955645,99 20165780,67 92

из них:
Доходы от оказания платных услуг 18446900,00 18196109,10 99
Прочие доходы 3508745,99 1969671,57 56

3. Выплаты, всего 22087898,64 20240795,32 92
из них:
Фонд оплаты труда учреждений 11653325,38 11572674,57 99
Взносы на обязательное социальное страхование 3258100,00 3215017,13 99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4242758,64 3892534,43 92

Уплата прочих налогов 24000,00 14622,00 61
Уплата иных платежей 50000,00 30000,00 60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2807400,00 1463632,57 52
Иные выплаты персоналу учреждения 52314,62 52314,62 100

4. Остаток средств на конец года Х 57238,00 Х
Справочно

5. Объем публичных обязательств, всего
из них:

2.8. Объем финансового обеспечения (руб.)
Объем финансового обеспе-
чения, задания учредителя, 
всего

Объем финансового 
обеспечения в рамках 
программ, утвержден-
ных в установленном 
порядке

Объем финансового обеспечения деятельно-
сти, связанной с выполнением работ и оказа-
нием услуг в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
16 265 000,00 17 246 900,00 0 0 0 0

2.9. Общая сумма прибыли
(руб.)

Сумма прибыли до налогообло-
жения

Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогоо-
бложения

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 3. Использование имущества, закреплённого за учреждением
Наименование показателя Ед. изм. Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало отчёт-
ного периода

на конец отчёт-
ного периода

на начало отчёт-
ного периода

на конец отчёт-
ного периода

на начало отчёт-
ного периода

на конец отчёт-
ного периода

1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления руб. 6444072,22 6193568,91 6 444 072,22 6193568,91
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-закрепленного за учреждением собственником имущества руб. 6444072,22 6193568,91 6444072,22 6193568,91
-приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем руб. 6444072,22 6193568,91 6444072,22 6193568,91
-особо ценного движимого руб. Х Х 2 593 237,00 2 700 312,00 2 593 237,00 2 700 312,00
2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления руб. 1 727 501,32 1 727 501,32 1 884 657,64 1 111 497,53 1 884 657,64 1 111 497,53
из них:
-переданного в аренду

руб.

-переданного в безвозмездное пользование руб. 1 727 501,32 1 727 501,32
-закрепленного за учреждением собственником имущества руб.
-приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем руб. 1 884 657,64 1 111 497,53 1 884 657,64 1 111 497,53
-приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
-особо ценного движимого руб. Х Х 1 878 220,75 1 068 400,61 1 878 220,75 1 068 400,61
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления шт. 4 4 Х Х 4 4
из них:
-переданного в аренду

шт. 0 0 Х Х 0 0

-переданного в безвозмездное пользование шт. 4 4 Х Х 4 4
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления м2 593,8 593,8 Х Х 593,8 593,8
из них:
-переданного в аренду

м2 0 0 Х Х 0 0

-переданного в безвозмездное пользование м2 593,8 593,8 Х Х 593,8 593,8

Оксана КУГАЕВСКИХ, директор
Утверждено решением наблюдательного совета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

11 мая 2021 г.                                  с. Юргинское                                                   № 318-п
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 31 Устава Юргинского муниципального района муниципального 
образования, администрация Юргинского муниципального района постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача 
градостроительного плана земельного участка».

2. Признать утратившим силу постановления администрации Юргинского муниципального 
района:

– от 12.12.2019 г. № 1057-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;

– от 26.02.2021 г. № 133-п «О внесении изменений в постановление администрации Юргинского 
муниципального района от 12.12.2019 № 1057-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте Юргинского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
района, начальника отдела строительства и ЖКХ.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» размещен на официальном сайте администрации 
Юргинского муниципального района https://yurga.admtyumen.ru.

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

VI созыва
18 мая 2021 г.                                       с. Юргинское                                                 № 25/6-21
Об утверждении проекта отчета  об исполнении бюджета
Юргинского муниципального района за 2020 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 

Положения о бюджетном процессе в Юргинском муниципальном районе, утвержденного ре-
шением Думы Юргинского муниципального района от 09.11.2007 № 37/2-07, Дума Юргинского 
муниципального района решила:

1. Утвердить проект отчета об исполнении бюджета Юргинского муниципального района за 
2020 год по доходам в сумме 673 257 тыс. рублей, по расходам в сумме 673 759 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального района) в сумме 502 
тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходы бюджета муниципального района за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.2. Доходы бюджета муниципального района за 2020 год по кодам видов и подвидов доходов, 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.3. Расходы бюджета муниципального района за 2020 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджетов, согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.4. Расходы бюджета муниципального района за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации бюджета, согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 
5 к настоящему Решению.

1.6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2020 год по 
кодам групп, подгрупп, статей источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 6 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Приложения к Решению обнародовать в местах размещения информационных стендов для 

обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления Юргинского 
муниципального района, установленных постановлением администрации Юргинского муници-
пального района от 15.12.2014 № 1502-п «Об официальных местах обнародования нормативных 
правовых актов администрации и Думы Юргинского муниципального района».

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

VI созыва
18 мая 2021 г.                                   с. Юргинское                                                     № 26/6-21
О назначении публичных слушаний
в Юргинском муниципальном районе
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава 
Юргинского муниципального района и решением Думы Юргинского муниципального района 
от 23.07.2019 № 38/5-19 «Об утверждении  положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Юргинском муниципальном районе» Дума решила:

1. Назначить на 04 июня 2021 года публичные слушания в Юргинском муниципальном районе 
по вопросу обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета Юргинского муниципального 
района за 2020 год.

2. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, – администрацию 
Юргинского муниципального района.

3. Определить следующие места и время проведения публичных слушаний: с. Агарак 
– ул. Малахова, 66 (Дом культуры); с. Бушуево – ул. Береговая, 23 (Дом культуры); с. Володино 
– ул. Кирова, 24 (Дом культуры); с. Зоново – ул. 30 лет Победы, 16 (Дом культуры); с.  Лабино – 
ул. Ленина, 5 (Дом культуры); с. Лесное – ул. Лесная, 1 (Дом культуры); с. Новый Тап 
– ул. Центральная, 5 (администрация сельского поселения); с. Северо-Плетнево – ул. Ленина, 
28 (библиотека); с. Шипаково – ул. Ленина, 28 (Дом культуры); с. Юргинское – ул. Центральная, 
59 (большой зал заседаний администрации Юргинского муниципального района). 

Публичные слушания проводятся с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
4. Проект отчета об исполнении бюджета Юргинского муниципального района за 2020 год, 

выносимый на публичные слушания, подлежит опубликованию в районной газете «Призыв» и 
размещению на официальном сайте Юргинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Определить следующее место приема предложений и замечаний по вопросу обсуждения 

проекта отчета об исполнении бюджета Юргинского муниципального района за 2020 год: с. Юр-
гинское, улица Центральная, дом 59, кабинет № 318. 

Указанные документы принимаются в срок до 03 июня 2021 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Юргин-

ского муниципального района, начальника управления делами администрации Юргинского 
муниципального района. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района 

Администрация Юргинского муниципального района извещает о проведении 
открытого аукциона № 2АЗУ-2021 на право заключения договора аренды на 
земельный участок на основании постановления Администрации Юргинского 
муниципального района от 12.05.2021 г. № 320-п «О проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды  на земельный участок», ст. 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор торгов: администрация Юргинского муниципального района, 627250, Тюмен-
ская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59.

2. Уполномоченный орган: администрация Юргинского муниципального района, 627250, 
Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д.59.

3. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации Юргинского 
муниципального района от 12.05.2021 г. № 320-п «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды  на земельный участок».

4. Информация о торгах размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru, 
раздел «Имущество, земельные ресурсы», страничка «Аренда муниципального имущества», 
официальном сайте района  www.yurga.admtyumen.ru, раздел «Экономика и финансы», «Иму-
щество и земельные ресурсы, страничка «Аренда и приватизация муниципального имущества», 
в районной газете «Призыв».

5. Порядок проведения аукциона. Аукцион проводится в следующем порядке. Каждый по-
следующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.    

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.                          

6. Предмет торгов: 
ЛОТ № 1. Земельный участок с видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 

использование, для иных видов сельскохозяйственного использования, площадью 46025 кв. м,  
кадастровый номер 72:20:0701001:1379, расположенный по адресу: Тюменская область, Юргин-
ский район, с. Северо-Плетнево, ул. Молодежная.    

7. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене.

8. Стоимостные характеристики:  
№ п/п № лота Начальная цена, руб./год «Шаг аукциона», руб. Задаток, руб.
1. Лот № 1 23 500,00 705,00 23500,00

9. Срок действия договора аренды. 
ЛОТ № 1 –  10 лет с момента подписания договора аренды. Договор аренды заключается между 

администрацией Юргинского муниципального района и победителем аукциона в установленном 
законодательством порядке в течение 20 (двадцати) дней с даты проведения аукциона, но не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
сайте www.torgi.gov.ru. Арендная плата за первый год использования земельного участка по до-
говору аренды, заключенному по результатам торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, в размере цены, предложенной победителем торгов, за вычетом 
суммы задатка, перечисляется единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней с момента 
подписания договора аренды. За второй и последующий годы использования земельного участка 
арендная плата вносится арендатором ежеквартально в сроки до: 15 февраля – за I квартал; 15 
мая – за II квартал; 15 августа – за III квартал; 15 ноября – за IV квартал. 

10. Период, время и место приема заявок. Заявки принимаются по адресу: Тюменская об-
ласть, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д.59, кабинет № 317, контактное лицо: 
Зобнин Сергей Валерьевич, тел.: 8(34543)2-37-59, с 20 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г. по рабочим 
дням с 08:00 до 16:00 по местному времени, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

11. Дата, время и место определения участников аукциона: 23 июня 2021 г. 10 часов 00 
минут по местному времени, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Централь-
ная, д. 59, кабинет № 320.

12. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона):  
25 июня 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени, Тюменская область, Юргинский 
район, с. Юргинское, ул. Центральная, д.59, кабинет № 320. 

Порядок подачи заявок:
– лично или через законного представителя при посещении Администрации; 
– посредством почтовой связи на бумажном носителе;
– посредством подачи заявки на участие в аукционе в виде электронного документа.
При подаче заявки на участие в аукционе с использованием электронных документов такие 

документы подписываются электронной подписью Заявителя, допускаемой в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых актов. 

13. Перечень необходимых документов, требования к их оформлению. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке дела-

ется соответствующая отметка. заявки подаются и принимаются одновременно с документами, 
подтверждающими внесение задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

14. Задаток вносится не позднее 21 июня 2021 г. на счет получателя:  Администрация Юргинского 
муниципального района (Администрация Юргинского муниципального района, л/с ВС002890015АЮМР), 
расчетный счет № 03232643716530006700, Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской 
области г. Тюмень, кор/сч банка №40102810945370000060, БИК 017102101,  ОКТМО 71653465, 
назначение платежа «Задаток за участие в открытом аукционе № 2АЗУ-2021 лот № 1».  

из них:
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
БУШУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

13 мая 2021 г.                                        с. Бушуево                                                                   № 14 
Юргинского муниципального района

Об утверждении  отчета об исполнении бюджета
Бушуевского сельского поселения за 2020 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 

Положения о бюджетном процессе в Бушуевском сельском поселении, утвержденного реше-
нием Думы Бушуевского сельского поселения от 30.10.2020 № 9, Дума Бушуевского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Бушуевского сельского поселения за 2020 год по 
доходам в сумме 5571 тыс. рублей, по расходам в сумме 5408 тыс. рублей с превышением до-
ходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 163 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1.1. Доходы бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов, согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджетов 
за 2020 год, согласно приложению 2 к настоящему Решению;

1.3. Расходы бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов, согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит обнародованию.
Алексей ГОМУЛИН, глава сельского поселения

Приложение № 1 к решению 
Думы Бушуевского сельского поселения от 13 мая 2021 г. № 14

Доходы бюджета сельского поселения за 2020 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение, тыс. 
рублейа д м . 

посту-
п л е -
ний

доходов бюджета 
сельского поселе-
ния

Управление Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области

182  331

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 76

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10102020010000110 76

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102030010000110 2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10102030011000110 2

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

182 10601030100000110 16

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

182 10601030101000110 16

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

182 10606033100000110 74

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

182 10606033101000110 71

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

182 10606033102100110 3

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

182 10606043100000110 163

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

182 10606043101000110 157

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

182 10606043102100110 6

Администрация Юргинского муниципального 
района

289  5240

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

289 10804020010000110 2

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов

289 20216001100000150 582

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

289 20225576100000150 1750

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

289 20235118100000150 76

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

289 20240014100000150 261

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений

289 20249999100000150 2589

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

289 21960010100000150 -20
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Приложение № 2 к решению 
Думы Бушуевского сельского поселения от 13 мая 2021 г. № 14

Расходы бюджета сельского поселения за 2020 год 
по ведомственной структуре расходов бюджетов

Наименование Г л . 
распо-
ряди-
тель

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

Администрация Бушуевского сельского по-
селения  

021 5408

Общегосударственные вопросы 021 01 00 2422
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и  му-
ниципального образования

021 01 02 688

Муниципальная  программа «Основные на-
правления развития муниципальной службы 
в администрации Бушуевского сельского по-
селения на 2020–2022 годы»

021 01 02 8500000000 688

Мероприятие «Внедрение механизмов моти-
вации труда, направленных на повышение 
престижа муниципальной службы и совер-
шенствование материально-информационного 
обеспечения деятельности муниципального 
управления»

021 01 02 8500300000 688

Финансовое обеспечение расходов на стиму-
лирование органов местного самоуправления

021 01 02 8500320000 52

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

021 01 02 8500320000 100 52

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

021 01 02 8500320000 120 52

Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального образова-
ния, возглавляющий местную администрацию)

021 01 02 8500370110 636

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

021 01 02 8500370110 100 636

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

021 01 02 8500370110 120 636

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

021 01 04 935

Муниципальная программа «Основные на-
правления развития муниципальной службы 
в администрации Бушуевского сельского по-
селения на 2020–2022 годы»

021 01 04 8500000000 935

Мероприятие «Внедрение механизмов моти-
вации труда, направленных на повышение 
престижа муниципальной службы и совер-
шенствование материально-информационного 
обеспечения деятельности муниципального 
управления»

021 01 04 8500300000 935

Финансовое обеспечение расходов на стиму-
лирование органов местного самоуправления

021 01 04 8500320000 46

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

021 01 04 8500320000 100 46

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

021 01 04 8500320000 120 46

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

021 01 04 8500370100 889

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

021 01 04 8500370100 100 866

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

021 01 04 8500370100 120 866

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 01 04 8500370100 200 23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 01 04 8500370100 240 23

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

021 01 06 8

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление переданных полномочий в соответ-
ствии с заключенными Соглашениями

021 01 06 9900079980 8

Межбюджетные трансферты 021 01 06 9900079980 500 8
Иные межбюджетные трансферты 021 01 06 9900079980 540 8
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

021 01 07 122

Подготовка и проведение муниципальных 
выборов

021 01 07 9900070300 122

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 01 07 9900070300 200 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 01 07 9900070300 240 122

Другие общегосударственные вопросы 021 01 13 669
Муниципальная программа «Основные на-
правления развития муниципальной службы 
в администрации Бушуевского сельского по-
селения на 2020–2022годы»

021 01 13 8500000000 101

Мероприятие «Совершенствование правовой 
основы муниципальной службы»

021 01 13 8500100000 101

Информационные услуги 021 01 13 8500170930 101
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 01 13 8500170930 200 101

Сумма задатка возвращается:    
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 3  дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона;
б) заявителям, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 3 дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе.
15. Порядок определения победителя: право аренды на земельный участок принадлежит 

участнику, который предложит в ходе торгов наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последним.

16. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трёх 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трёх дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

17. Обременения на земельные участки: не установлены.
18. Порядок ознакомления с иными сведениями. С момента опубликования извещения 

лицо, желающее приобрести предмет аукциона, имеет право предварительного ознакомления с 
информацией о торгах, а также формой заявки, условиями договора аренды по адресу: Тюменская 
область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. № 317, контактное лицо: 
Зобнин Сергей Валерьевич, тел.: 8(34543)2-37-59, по рабочим дням с 08:00 до 16:00 по местно-
му времени, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru, 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru, 
раздел «Имущество, земельные ресурсы», страничка «Аренда муниципального имущества», 
официальном сайте района  www.yurga.admtyumen.ru, раздел «Экономика и финансы», «Иму-
щество и земельные ресурсы», страничка «Аренда и приватизация муниципального имущества». 
Осмотр земельного участка производится по предварительной записи по тел.: 8(34543)2-37-59 и 
осуществляется каждый четверг по рабочим дням с 9:00 до 11:00.                         

19. Форма заявки на участие в открытом аукционе, проект договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного участка размещены на официальном сайте торгов.



19 мая 2021 г.                                                                                                           «ПРИЗЫВ»                                                                                                                           7 стр.

Окончание. Нач. на 6 стр.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 01 13 8500170930 240 101

Выполнение других обязательств государства 021 01 13 9900070200 503
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

021 01 13 9900070200 100 305

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

021 01 13 9900070200 120 305

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 01 13 9900070200 200 188

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 01 13 9900070200 240 188

Иные бюджетные ассигнования 021 01 13 9900070200 800 10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 021 01 13 9900070200 850 10
Мероприятия по инвентаризации и паспортиза-
ции мест захоронения, произведенных на тер-
ритории Юргинского муниципального района

021 01 13 9900072900 65

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 01 13 9900072900 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 01 13 9900072900 240 65

Национальная оборона 021 02 00 120
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 021 02 03 120
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

021 02 03 9900051180 76

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

021 02 03 9900051180 100 76

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

021 02 03 9900051180 120 72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 02 03 9900051180 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 02 03 9900051180 240 4

Софинансирование расходов на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

021 02 03 9900071180 44

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

021 02 03 9900071180 100 18

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

021 02 03 9900071180 120 18

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 02 03 9900071180 200 26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 02 03 9900071180 240 26

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

021 03 00 56

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

021 03 09 1

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в части 
обеспечения безопасности людей на водных 
объектах

021 03 09 9900072190 1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 03 09 9900072190 200 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 03 09 9900072190 240 1

Обеспечение пожарной безопасности 021 03 10 37
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность  Бушуевского сельского поселения 
на 2020-2022 годы» 

021 03 10 7700000000 37

Мероприятие «Реализация первичных мер по-
жарной безопасности на территории  сельского 
поселения»

021 03 10 7700100000 37

Мероприятия по обеспечению и организации 
добровольной пожарной охраны, прочих мер 
пожарной безопасности 

021 03 10 7700172020 37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 03 10 7700172020 200 37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 03 10 7700172020 240 37

Другие вопросы в области национальной без-
опасности правоохранительной деятельности  

021 03 14 18

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация  последствий проявления терро-
ризма на территории сельского поселения на 
2020–2022 годы"

021 03 14 9200000000 1

Мероприятие "Разъяснение сущности терро-
ризма и его крайней общественной опасности, 
а также проведение активных мероприятий 
по формированию стойкого неприятия обще-
ством идеологии терроризма в различных его 
проявлениях"

021 03 14 9200100000 1

Мероприятия по профилактике терроризма 021 03 14 9200179000 1
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 03 14 9200179000 200 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 03 14 9200179000 240 1

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

021 03 14 9900072470 17

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

021 03 14 9900072470 100 10

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

021 03 14 9900072470 120 10

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 03 14 9900072470 200 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 03 14 9900072470 240 7

Национальная экономика 021 04 00 9
Общеэкономические вопросы 021 04 01 9
Организация мероприятий по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан

021 04 01 9900072480 9

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 04 01 9900072480 200 9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

021 04 01 9900072480 240 9

Жилищно-коммунальное хозяйство 021 05 00 2720
Коммунальное хозяйство 021 05 02 117

Муниципальная программа «Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Бушуевского сельского поселения на 
2020–2022 годы»

021 05 02 7400000000 117

Мероприятие «Обеспечение населения пи-
тьевой водой»

021 05 02 7400200000 117

Повышение надежности и эффективности  
инженерных систем ЖКХ  

021 05 02 7400275220 117

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 05 02 7400275220 200 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 05 02 7400275220 240 117

Благоустройство 021 05 03 2568
Муниципальная  программа «Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Бушуевского сельского поселения на 
2020–2022 годы»

021 05 03 7400000000 2568

Мероприятие «Разработка плана мероприятий 
комплексного благоустройства и ремонтных 
работ объектов на территории сельского по-
селения»

021 05 03 7400100000 318

Благоустройство 021 05 03 7400176000 318
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 05 03 7400176000 200 318

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 05 03 7400176000 240 318

Мероприятие "Реализация общественно зна-
чимых проектов по благоустройству сельских 
территорий"

021 05 03 7400400000 2250

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

021 05 03 74004L5763 2250

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 05 03 74004L5763 200 2250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

021 05 03 74004L5763 240 2250

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

021 05 05 35

Муниципальная программа «Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Бушуевского сельского поселения на 
2020–2022 годы»

021 05 05 7400000000  35

Мероприятие "Сохранение памятников и 
мемориалов, расположенных на территории 
сельского поселения"

021 05 05 7400300000  35

Ремонт памятников и мемориалов 021 05 05 7400377000  35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

021 05 05 7400377000 200 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

021 05 05 7400377000 240 35

ОБРАЗОВАНИЕ 021 07 00 3
Молодежная политика 021 07 07 3
Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление переданных полномочий в соответ-
ствии с заключенными Соглашениями

021 07 07 9900079980 3

Межбюджетные трансферты 021 07 07 9900079980 500 3
Иные межбюджетные трансферты 021 07 07 9900079980 540 3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 021 08 00 53
Культура 021 08 01 53
Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление переданных полномочий в соответ-
ствии с заключенными Соглашениями

021 08 01 9900079980 53

Межбюджетные трансферты 021 08 01 9900079980 500 53
Иные межбюджетные трансферты 021 08 01 9900079980 540 53
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 021 11 00 25
Массовый спорт 021 11 02 25
Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление переданных полномочий в соответ-
ствии с заключенными Соглашениями

021 11 02 9900079980 25

Межбюджетные трансферты 021 11 02 9900079980 500 25
Иные межбюджетные трансферты 021 11 02 9900079980 540 25
Всего расходов 5408

Приложение № 3 к решению 
Думы Бушуевского сельского поселения от 13 мая 2021 г. № 14

Расходы бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Рз Пр К а с с о во е 
и с п о л н е -
ние,  тыс. 
рублей

Общегосударственные вопросы 01  00 2422
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 688

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 935

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 122
Другие общегосударственные вопросы 01 13 669
Национальная оборона 02 00 120
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 120
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 56
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,  гражданская оборона

03 09 1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 37
Другие вопросы в области национальной безопасности  и правоохранитель-
ной деятельности 

03 14 18

Национальная экономика 04 00 9
Общеэкономические вопросы 04 01 9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2720
Коммунальное хозяйство 05 02 117
Благоустройство 05 03 2568
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 35
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3
Молодежная политика 07 07 3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 53
Культура 08 01 53
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 25
Массовый спорт 11 02 25
Всего расходов 5408

Приложение № 4 к решению 
Думы Бушуевского сельского поселения от 13 мая 2021 г. № 14

Источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения за 2020 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной класси-

фикации
Кассовое испол-
нение, тыс. рублей

Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

021 01 00 00 00 00 0000 000 -163

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

021 01 05 00 00 00 0000 000 -163

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 021 01 05 02 00 00 0000 500 -5654
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений  

021 01 05 02 01 10 0000 510 -5654

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 021 01 05 02 00 00 0000 600 5491
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

021 01 05 020 1 10 0000 610 5491
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«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (8-5)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

НЕДОРОГО  продаётся 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕ-
РЕПИЦА,  САЙДИНГ И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. Проведём 
замер и монтажные работы. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Телефоны: 8-995-492-71-35, 
                    8-908-870-53-31. 

(10-8)

ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ. Пиломатериал, ке-
рамзитоблоки, кирпич любой, 
кольца бетонные, септики, 
песок, цемент, щебень и т. д. 

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

 (5-3)

(13-12)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(8-5)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.
ОТКОСЫ.
СКИДКИ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
(ИП Гвоздев С.А.)
Телефон: 8-902-815-06-94.

(8-1)

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ. 
Телефон: 8-908-866-28-40.

(10-7)

(11-8)

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-912-523-15-77, 
                    8-909-722-79-17. 

(14-4)

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Юргинского муниципального района  информирует о рассмотрении ходатайства АО «Россети-Тю-

мень» об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а именно: размещение объета электросетевого хозяйства, его неотъемлемых технологических 
частей «ВЛ-10кВ (ВЛ 10 кВ оп. № 29-ТП № 438) н.п. Юргинское, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ ТП № 438-оп.№1) н.п. Юргинское, 
Строительная часть КПТ № 438 н.п. Юргинское, КТП-10/04 кВ № 438 н.п. Юргинское».

Описание местоположения земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: Тю-
менская область, Юргинский район, Юргинкое сельское поселение, с. Юргинское.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
72:20:1101002:3045, 72:20:1101002:3168, 72:20:1101002:1333.

Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, 
представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также 
подать заявление об учете прав на земельный участок: Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, 
ул. Центральная, д. 59, каб. № 317. 

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: c поне-
дельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00.

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: АО «Россети Тюмень» 
(телефон: 8 8002200220).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок: в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута. 

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на офици-
альном сайте Администрации Юргинского муниципального района (yurga.admtyumen.ru), раздел «Имущество и 
земельные ресурсы».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Юргинского муниципального района информирует о рассмотрении ходатайства АО «Россети-

Тюмень» об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а именно: размещение объекта электросетевого хозяйства, его неотъемлемых 
технологических частей «ВЛ-10кВ (ВЛ 10/0,4 кВ № 434-опора № 29) н.п. Юргинское» 

Описание местоположения земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: Тю-
менская область, Юргинский район, Юргинкое сельское поселение, с. Юргинское.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
72:20:0000000:453, 72:20:1101003:628.

Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, 
представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также 
подать заявление об учете прав на земельный участок: Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, 
ул. Центральная, д. 59, каб. № 317. 

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: c поне-
дельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00.

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: АО «Россети Тюмень» 
(телефон 8 8002200220).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок: в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута. 

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на офици-
альном сайте Администрации Юргинского муниципального района (yurga.admtyumen.ru), раздел «Имущество и 
земельные ресурсы».

12 мая ушла из жизни ветеран социальной службы 
ПОДВАЛЬНЫХ Марина Фёдоровна.

Более пятнадцати лет Марина Фёдоровна проработала специ-
алистом социальной защиты населения Юргинского муниципаль-
ного района. Доброжелательный, отзывчивый и внимательный 
человек. Профессионал своего дела.

Коллективы отдела социальной защиты населения Юргинского 
района и АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» скор-
бят о невосполнимой утрате и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким. Светлая память об этом замечательном, 
добром человеке навсегда останется в сердцах коллег, друзей 
и родных.

Преждевременно ушла из жизни 
ПОДВАЛЬНЫХ Марина Фёдоровна. 

Мы, бывшие коллеги по детскому саду «Малышок», 
выражаем глубокое соболезнование мужу Алек-
сандру Подвальных, сыну Андрею, сестре Татьяне 
Черепановой, всем родным и близким. 

Мы очень скорбим, мы стонем, мы плачем. Много 
лет Марина Фёдоровна проработала в детском саду 
музыкальным руководителем. Доброго, душевного, 
позитивного человека уважали в коллективе, любили 

дети, родители. С ней было комфортно детям, спокойно роди-
телям. Именно такой она останется навсегда в наших сердцах. 

Она ушла, и печаль наша безмерна. 
Т.И. Петухова, А.И. Горбунёва, Л.А. Байзель, 

В.Н. Кокорина, Ю.Н. Мирошниченко, Н.М. Чурина, 
Г.В. Матвеева, А.А. Варавко, Л.М. Трофимова, 

А.П. Самохвалова, Г.А. Мирошниченко, Н.Ф. Бырдина

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

ХОХЛОВОЙ Клавдии Борисовны. 
Трудно выразить словами нашу скорбь – она слишком велика. 

Пусть хоть малым утешением станут самые добрые воспоминания 
и светлая память о ней. Разделяем горечь и боль невосполнимой 
утраты вместе с вами. 

ООО «Согласие»: 
СП «Палецкая», СП «Володино», СП «Лабино»

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

ПОДВАЛЬНЫХ Марины Фёдоровны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 
Отдел социальной защиты населения Юргинского района и 

специалисты «КЦСОН» по МСП

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

ПОДВАЛЬНЫХ Марины Фёдоровны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 

Ветераны социальной службы

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Фёдоровне Че-
репановой, всем родным и близким по поводу преждевременной 
смерти 

ПОДВАЛЬНЫХ Марины Фёдоровны. 
Разделяем тяжёлую и невосполнимую утрату. Скорбим вместе 

с вами. 
Рожкова, Гейдт, Кошкарова, 

Устимова, Евстафьева, Брагина

Не дочитана книга, не закончена мысль, так внезапно и рано 
оборвалась жизнь…

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти  

ШАШКОВОЙ Ирины Николаевны. 
Это невозможно осознать, с этим нельзя смириться. Скорбим 

вместе с вами. 
Классный руководитель и учащиеся 10 «а» класса 

Выражаем искреннее соболезнование Ольге и Николаю Шаш-
ковым по поводу преждевременной смерти 

дочери ИРИНЫ. 
Нет слов на земле, чтобы описать горести утраты ребёнка. Дай 

Бог силы, веры и терпения.
Семьи Палецких и Чуриных

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, друзьям, 
одноклассникам, компании «РИТЭЛ», коллективам кафе «Эдем», 
детского сада «Малышок», отдела социальной защиты населения 
Юргинского района и АУ «КЦСОН Юргинского муниципального 
района», работникам АО «Газпром газораспределение Север» 
и всем, кто поддержал нас в трудную минуту и разделил горечь 
утраты дорогой и любимой жены и мамы Подвальных Марины 
Фёдоровны.

Семья Подвальных

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Фёдоровне 
Черепановой  по поводу преждевременной смерти сестры 

ПОДВАЛЬНЫХ Марины Фёдоровны. 
Скорбим вместе с Вами. 

В.И. Андреева, Н.М. Сидор, А.М. Родионова, Н.В. Андреева, 
В.А. Воробьёва, семьи Платоновых, Беляевых, Турнаевых, 

Елфимовых, Целоусовых, Бавыкиных и Крутских

В связи с увеличением по-
севных полей примем на 
работ у  КОМБАЙНЁРОВ 
(комбайны: «Нью холланд», 
«Акрос»). ЗАРАБОТНАЯ ПЛА-
ТА – от 50000 до 100000 руб., 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕС-
ПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ и ЖИ-
ЛЬЁ. ВОЗМОЖЕН ПРИЁМ НА 
ПОСТОЯННУЮ/ ВРЕМЕННУЮ 
ОСНОВУ. 

Обращаться по телефонам: 
8(34544)26-2-02; 
8(34544)26-1-94.  

(2-1)

В ООО «Согласие» (с. Воло-
дино) ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории Д.

Телефон: 8-952-344-96-91.
(2-1) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
ЛОМ: чермет – от 18 руб./кг, 
медь – от 500 руб./кг, алюминий 
– от 70 руб./кг. Утилизация гру-
зовой и сельскохозяйственной 
техники. 

Лицензия 45 АА000014. 
Телефон: 8-902-812-55-55.

(2-1)

Выражаем глубокое соболезнование Александру Владимиро-
вичу Пыстину по поводу преждевременной смерти матери 

ХОХЛОВОЙ Клавдии Борисовны. 
Разделяем боль тяжёлого горя. Скорбим.

Классный руководитель 
и одноклассники Северо-Плетнёвской школы

  (5-2)

ИП Высоцких реализует МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНА-
СТИЛ, ВСЕ ВИДЫ САЙДИН-
ГА, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, 
УТЕПЛИТЕЛЬ, ОТКОСЫ, ОТ-
ЛИВЫ. 

У нас есть всё для ваших 
кровли и фасада. 

Доставка. Монтаж. Скидки. 
с. Омутинское, ул. Перво-

майская, 118. 
Телефон: 8-908-879-76-78. (5-2)


