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Важен голос 
каждого из нас!

Голосование
продлится

три дня,
с 17 по 19 
СЕНТЯБРЯ 
2021 года

ВЫБОРЫ 
депутатов

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

восьмого созыва
и

Тюменской областной думы
седьмого созыва

Дата

В федеральном округе

В стране

В регионе

В районе

Пятая вакцина
В конце августа в Рос-

сии зарегистрирована и 
допущена в гражданский 
оборот пятая вакцина от 
коронавируса

«ЭпиВакКорона-Н» разрабо-
тана центром «Вектор» Роспот-
ребнадзора. Препаратом смогут 
прививать людей в возрасте от 
18 до 60 лет.

Как сообщает ТАСС, вакцина, 
созданная на основе пептидных 
антигенов, вводится в два этапа 
с интервалом в 21 день.

Для комфортной 
среды

В одиннадцати городах 
УФО на благоустройство 
направят дополнитель-
ные средства.

Подведены итоги V Всероссий-
ского конкурса проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. Каждый проект-побе-
дитель в зависимости от катего-
рии получит федеральный грант 
в размере от 50 до 80 миллионов 
рублей.

В их числе и Ишим. Здесь 
планируется создание пешеход-
ных зон на двух улицах и благо-
устройство сквера, сообщает 
пресс-служба полпреда.

Как символ мира
Белые шары на про-

шлой неделе взмыли в 
небо над Юргинским, как 
символ мира. 

В память о школьниках Бес-
лана, для которых так и не про-
звучал первый звонок. В память 
обо всех погибших в террористи-
ческих актах. 

Накануне Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом – он 
отмечается 3 сентября – специ-
алисты РДК провели для ребят 
из Юргинской школы-интерната 
митинг, на котором говорили об 
угрозе терроризма, о трагических 
событиях 2004 года.

Татьяна ГЕОГЕНОВА

Первый в России
Первый в России кар-

боновый полигон откры-
ли в Тюменской области.

Он создан на биостанции Тю-
менского государственного уни-
верситета в районе озера Кучак. 
На территории – различные 
виды леса, озёра, болота. Учё-
ные изучат потенциал каждой из 
экосистем и разработают эффек-
тивные сочетания растений для 
поглощения углекислого газа. 
Результаты лягут в основу про-
ектов по лесовосстановлению, 
развитию АПК.

«Каждый такой полигон орга-
низуется в партнёрстве базовых 
университетов и научных орга-
низаций. Это важно, потому что 
у каждого  свои важные задачи, 
уникальная научно-исследова-
тельская повестка, привязанная 
к специфике того или иного ре-
гиона. Ещё одна задача – про-
светительская повестка, образо-
вание», – рассказал журналистам 
ИА «Тюменская линия» министр 
науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков.

Память нетленна
ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ СОСТОЯЛИСЬ МИТИНГИ, 

ПОСЯЩЁННЫЕ ОКОНЧАНИЮ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Опоздав к разделу так называемого «колониального 

пирога», Германия, Италия и Япония решили пере-
кроить в свою пользу политическую карту мира – ни 
больше ни меньше. Так научные историки оценили 
действия главных виновников развязывания самой 
масштабной войны в истории человечества – Второй 
мировой. 

И длился этот кровопролитный кошмар, унёсший 
десятки миллионов жизней, с 1 сентября 1939 года 
по 2 сентября 1945 года. В военную мясорубку были 
втянуты 62 государства и свыше 80 процентов (только 
представьте!) населения Земли. 

годовщине окончания Второй 
мировой войны. Третьего сентя-
бря работало в общей сложности 
восемнадцать импровизирован-
ных площадок. Мероприятия с 
разными названиями – «О вой-
не написано не всё», «Память 
бережно храним», «С войной 
покончили мы счёты», «Нам 
нужно помнить», «Неугасима 
память поколений» и так далее, 
но объединённые одной темой 
состоялись на всех территориях 
сельских поселений.

«Память нетленная» – так 
звучало название мероприятия, 
которое возле одного из вете-
ранских домов районного центра 
провели работники районного 
Дворца культуры. Звучали песни 
«От героев былых времён», «Три 
танкиста», «Песня военного шо-
фёра», «Русских не победить». 
К ним присоединились пред-
ставители Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения и клуба серебряных 
волонтёров «По зову сердца». 
С приветственным словом вы-
ступили ведущий специалист 
администрации района Елена 
Мокан и руководитель клуба 
Тамара Коновалова. 

– Будем же достойны муже-
ства фронтовиков и тружени-
ков тыла, подаривших нашей 
стране мирное голубое небо. 
Своим трудом во благо России 
будем делать всё, чтобы жизнь 
становилась лучше, духовно 
богаче, – обращение ведущих 
стало завершающим аккордом 
митинга-концерта.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Участники войны представляли 
два противоборствующих лагеря. 
Военно-политический блок стран 
«оси» основали подписавшие 
Тройственный пакт о взаимопо-
мощи Германия, Италия и Япо-
ниея. Основными участниками 
антигитлеровской коалиции из-
начально были Великобритания, 
Франция и Польша, а с 1941 года 
– СССР, США и Китай.

Вот такой небольшой экскурс 
в историю, о которой в пер-
вых числах сентября вспомнили 
работники Центра культуры и 
досуга во время проведения ме-
роприятий, посвящённых 76-ой 

И мы в историю заглядываем снова, чтоб день сегодняшний измерить днём войны

Светлой памяти погибших посвящались вокальные номера

Это надо – не мёртвым! Это надо живым!
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

Выборы-2021

Новые технологии

Евгения ЛАПШИНА: «У нас хороший кадровый потенциал» 
КОЛЛЕКТИВ ФКУ ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ФИНАНСОВ РАЙОНА

Сегодня профессиональный праздник отмечают ра-
ботники финансовых органов. Поздравления принима-
ет и коллектив финансово-казначейского управления 
по Юргинскому району.

Грамотное планирование и распределение денежных 
ресурсов, эффективность их расходования, контроли-
рование финансовой ситуации – справиться с такими 
непростыми задачами могут только профессионалы.

О СЕГОДНЯШНЕМ КОЛЛЕКТИВЕ
Евгения ЛАПШИНА: «У нас хороший кадровый потенциал. Об этом свидетельствует тот факт, 

что коллектив стабильный, сменяемость кадров происходит в основном по возрастным причи-
нам. Из восьми государственных служащих пятеро имеют стаж работы в системе более десяти 
лет – это преданные своему делу Любовь Петровна Кузнецова, Елена Михайловна Анисимова, 
Любовь Николаевна Трофимова, Иван Сергеевич Татаринов. Чуть меньше отработали Анастасия 
Владимировна Коровина, Анжелика Геннадьевна Палецких и Татьяна Викторовна Вагина. Также в 
управлении трудятся более пятнадцати лет старший инспектор Светлана Сергеевна Сергее-
ва и водитель Сергей Петрович Сергеев. Мой коллектив – это люди, не считающиеся со своим 
личным временем, готовые прийти на помощь в любую минуту. За что им огромное спасибо!». 

Финанс ово-к азначейск ое 
управление можно сравнить с 
кровеносной системой экономи-
ки района, где пульсирует слово 
«бюджет». Нелёгкое дело, кото-
рым занимается коллектив ФКУ, 
– формирование бюджета, состо-
ящего из двух частей: доходной 
и расходной. Важнейшая задача 
финансистов – найти между 
этими частями оптимальный ба-
ланс. Как в сердце поступающая 
кровь покидает его обогащённая 
кислородом, так и средства 
бюджета, обогащённые новым 
значением, распределяются в 
расходной части соответственно 
требованиям. 

– Мы верстаем бюджет на 
очередной финансовый год и 
плановый период, и от того, как 
качественно он будет сформиро-
ван, зависит жизнедеятельность 
района, – констатирует начальник 
управления Евгения Лапшина. – 
Основные наши задачи – реали-
зация единой финансовой и бюд-
жетной политики района, участие 
в разработке предложений по 
укреплению доходной базы мест-

ного бюджета, эффективному ис-
пользованию денежных средств 
и находящегося в муниципаль-
ной собственности имущества, 
контроль за целевым использо-
ванием средств, координация 
работы с налоговыми органами 
по обеспечению полного и своев-
ременного поступления налогов в 
местный бюджет. Можно сказать, 
мы держим руку на пульсе фи-
нансов района: координируем, 
корректируем, консультируем.

Те, кто сегодня трудится под 
руководством Евгении Генна-
дьевны, отлично знают, насколько 
нелегка и ответственна их работа, 
какой самоотдачи и знаний она 
требует. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива ФКУ 

В Тюменской области на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября, будут 
работать около трёх тысяч независимых наблюдателей. 

Они проследят за соблюдением закона на всех стадиях избирательного процесса. Работать наблюда-
тели станут как на избирательных участках, так и за их пределами, когда избиратель голосует на дому.

Как рассказала председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного 
движения «Корпус «За чистые выборы» Мариана Альмухаметова, это способствует повышению уровня 
легитимности и доверия к выборам.

«В качестве общественных наблюдателей будут участвовать и наши представители. Кроме того, в на-
стоящее время представители корпуса работают в Общественном штабе по наблюдению за выборами 
в регионе и ежедневно принимают звонки от граждан по горячей линии», – рассказала она журналистам 
ИА «Тюменская линия».

Мариана Альмухаметова призвала жителей региона активно включиться в процесс голосования, 
чтобы выборы прошли максимально открыто и честно.

По материалам ИА «Тюменская линия» 
  

ЗА АВГУСТ РЕШЕНО БОЛЕЕ 2000 ВОПРОСОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

Первого сентября Центр управления регионом Тюменской 
области подвёл статистику жалоб и сообщений жителей за 
август. 

По данным специалистов ЦУРа, в период с 1 по 31 августа жители региона 
подали 2119 сообщений через социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», «Facebook» и «Instagram».

Самой популярной темой сообщений, полученных из социальных сетей, по 
прежнему является сфера ЖКХ. За месяц подано 443 жалобы. Второе место 
заняла тема дорог, с этими вопросами тюменцы обратились 344 раза. Также 
жители области активно интересовались благоустройством (340), здравоох-
ранением (182) и социальной защитой (135). 

Напомним, что оставить сообщение или вопрос тюменцы могут в офици-
альных сообществах органов власти. Для удобства ссылки на группы собраны 
в меню группы ЦУР Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте» по 
ссылке: https://vk.com/tsur72. 

Отметим, что ранее Центр управления регионом провёл верификацию 
аккаунтов органов исполнительной власти в соцсети «ВКонтакте», по-
этому узнать официальные сообщества можно по синей галочке рядом 
с названием. 

ЦУР Тюменской области 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ восьмого созыва

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва Жалауддина Загидиновича Абдуразакова опубликован безвозмезд-
но в соответствии с ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Агитационный материал политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России опубликован безвозмездно в соответствии с 
п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации».

ЖКХ. Дороги. 
Благоустройство

За соблюдением закона 
проследят наблюдатели

ЭТО СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ ДОВЕРИЯ К ВЫБОРАМ, СЧИТАЕТ МАРИАНА АЛЬМУХАМЕТОВА

8 сентября – День финансиста

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
День финансиста установ-

лен указом президента РФ в 
2011 году. 8 сентября 1802 
года император Александр I 
своим манифестом образо-
вал в России Министерство 
финансов.

Коллектив финансово-казначейского управления по Юргинскому району, 2018 год



8 сентября 2021 г.                                                                                                         «ПРИЗЫВ»                                                                                                                               3 стр. 

Старшее поколение

Социальный ракурс Образование Выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва

«Осенний блюз», «Принц и нищий», «Нежность», «Ка-
рета для Золушки», «Звёздный дождь» – оригинальные 
названия букетов и композиций, представленных в 
преддверии Дня знаний на выставке в Комплексном 
центре социального обслуживания населения в рамках 
районного конкурса «Цветов весёлый карнавал». 

Цветов весёлый карнавал
ТАКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ МОЖНО УВИДЕТЬ ЛИШЬ НА ВЫСТАВКЕ

Клиентская служба 
ПФР в Юргинском рай-
оне напоминает: с 1 
июля начался приём 
заявлений на ежемесяч-
ные выплаты пособий 
беременным женщи-
нам, вставшим на учёт 
в ранние сроки беремен-
ности, и одиноким роди-
телям, воспитывающим 
детей в возрасте от 8 до 
16 лет.

Некоторым заявителям в лич-
ные кабинеты уже поступили 
уведомления: о назначении 
выплаты, об отказе в выплате 
либо о продлении рассмотрения 
заявления.

– При назначении пособий 
Пенсионный фонд оценивает 
критерии нуждаемости семьи 
на выплату, – поясняет руково-
дитель службы Татьяна Шеве-
лёва. – В перечень основных 
критериев, по которым может 
быть вынесено решение об 
отказе в назначении ежемесяч-
ных пособий, входит несколько 
пунктов. Это превышение раз-
мера среднедушевого дохода 
над величиной прожиточного 
минимума, который составляет 
11 тысяч 748 рублей, наличие 
движимого-недвижимого иму-
щества в размерах, превыша-
ющих установленные нормы, 
недостоверные или неполные 
сведения в заявлении о назна-
чении пособий, отсутствие у 
заявителя или трудоспособных 
членов его семьи доходов и 
другие критерии.

 Сделать выбор 
до октября

До 1 октября феде-
ральные льготники, 
имеющие право на на-
бор социальных услуг, 
могут выбрать форму 
его получения с 1 янва-
ря 2022 года: натураль-
ную или денежную.

По данным Клиентской служ-
бы ПФР, более 1,5 тысячи жите-
лей Юргинского района являют-
ся федеральными льготниками, 
которые получают ежемесячную 
денежную выплату. Им предо-
ставляется НСУ.

– Если гражданин уже по-
давал заявление об отказе от 
получения социальных услуг в 
натуральной форме и желает 
получать денежный эквивалент 
и дальше, обращаться с новым 
заявлением не нужно, – уточ-
няет руководитель КС Татьяна 
Шевелёва. – Если же поменял 
решение и хочет снова восполь-
зоваться НСУ в натуральной 
форме, то соответствующее 
заявление необходимо подать 
до 1 октября.

Это можно сделать в личном 
кабинете на сайте ПФР или на 
портале госуслуг, в клиентской 
службе или в МФЦ.

ДЛЯ СПРАВКИ
Размер денежного эквива-

лента НСУ ежегодно индек-
сируется.

С 1 февраля 2021 года сто-
имость набора – 1211,66 руб. 
в месяц, в том числе на предо-
ставление лекарств – 933,25 
руб., путёвки на санаторно-
курортное лечение – 144,37 
руб., на проезд к месту лече-
ния и обратно – 134,04 руб.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Данный конкурс организовали 
районный Совет ветеранов, клуб 
серебряных волонтёров «По зову 
сердца» при поддержке КЦСОН.

Начну сразу с итогов, приводя 
аргументы жюри. Определить 
лучших авторов стало задачей 
непростой. К тому же ко многому 
обязывали критерии оценки и тре-
бования к конкурсным работам: 
оригинальность художественного 

замысла, гармоничность, творче-
ская индивидуальность, соответ-
ствие формы и названия. Нельзя 
было забывать и о законах фло-
ристики, которые соблюдаются 
при составлении букетов.

Итак, из семнадцати экспози-
ций, авторами которых являются 
двенадцать участников, включая 
коллективы ветеранских перви-
чек, агропедколледжа, Центра 

соцобслуживания и редакции 
районной газеты, отмечены пять 
вместо запланированных трёх. 

Победа в конкурсе присуждена 
«Осеннему блюзу», автор Вален-
тина Колычева. Название соот-
ветствует. Как данный вид музыки 
является импровизацией, где 
основной «каркас» обыгрывают 
солирующие инструменты, так и 
композицию Валентины Никано-
ровны из ярких георгинов допол-
няли гроздья огненной рябины, 
красные яблочки и ягода-малина. 

Одним из лучших авторов на-
звана Галина Кузнецова, пред-
ставившая целую корзину цветов. 

Оригинальной деталью стала ба-
бочка, опустившаяся на лепестки 
астры, чтобы послушать летнюю 
мелодию – кстати, работа так и 
называется – «Летняя мелодия». 
Второе место Галина Алексеевна 
разделила с первичной ветеран-
ской организацией села Лесное, 
которая составила даже два бу-
кета: из хризантем – «Алёнушка» 
и из красных гладиолусов – «Пи-
онерские костры моего детства», 
на память сразу пришла строчка 
из гимна пионеров «взвейтесь 
кострами, синие ночи». 

Третье место жюри решило 
также разделить между двумя 
авторами. Наталья Штраух, вы-
ступившая от первички узла 
связи, в основу своего букета 
вынесла декоративные подсол-
нухи, которые ассоциируются с 
ярким осенним солнцем. Поэтому 
и название Наталья Фёдоровна 
подобрала соответствующее – 
«Пусть всегда будет солнце». 
Внимание жюри привлекли сразу 
три стоявших рядом букета Та-
мары Коноваловой. «Дети осени 
и лета» – в нём Тамара Влади-
мировна собрала одинаковые 
по цвету, салатные, но разные 
по высоте цветы, «Кнопочки для 
первоклассников» и «Королевы 
осени» – в которых также соблю-
дена цветовая гамма. 

«Звёздным дождём» осыпала 
выставку Надежда Мирошни-
ченко. Отправила цветочную Зо-
лушку-лилию на бал в вазе-тыкве 
Татьяна Вагина, представлявшая 
первичку коррекционной школы-
интерната. Украсили выставку 
шикарные розы, вошедшие в бу-
кет Раисы Палецких «Солнечный 
привет осени». Жюри рассмотре-
ло идею Раисы Фёдоровны: от 
лета к осени – от красных роз к 
жёлтым хризантемам. Участни-
ками были также Палецковская 
первичка, которую представила 
её председатель Надежда Палец-
ких, и ветеранская организация 
№ 1, которую представила Ольга 
Бутакова.

Все букеты были подарены 
детям, которые на следующий 
день пошли с ними на линейку 
первого звонка.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора 

и из архива КЦСОН

Поддержать тех, 
кто в этом 
нуждается

Более 136 тыс. жителей реги-
она в возрасте от 14 до 22 лет 
могут воспользоваться Пушкин-
ской картой с 1 сентября.

Обладателям карты номиналом 3 тыс. 
рублей доступны походы в театры, музеи, 
библиотеки по всей территории области до 
конца года.  Об этом корреспонденту «Тю-
менской линии» сообщили в региональном 
департаменте культуры.

– «Пушкинская карта» – это беспреце-
дентный проект. Во-первых, он даёт моло-
дым людям дополнительную возможность 
фактически бесплатно посетить театры и 
музеи, что значительно влияет на качество 
досуга молодёжи. С другой стороны, мы 
говорим о важнейшей воспитательной 
функции, ведь мероприятия «Пушкинской 
карты» отобраны экспертным советом, что 
гарантирует их нравственное наполнение 
и безопасность. Наши учреждения культу-
ры рады видеть школьников и студентов 
в свободное от учёбы время», – отметила 
директор департамента культуры Тюмен-
ской области Елена Майер.

По материалам 
ИА «Тюменская линия»

Пушкинская карта – 
для школьников 

и студентов

Агитационный материал Тюменского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избиратель-
ного кодекса (закона) Тюменской области.

Участники конкурса – цветоводы – 
со своими букетами и композициями

Композицию победителя 
Валентины Колычевой 

представляет специалист КЦСОН 
Алёна Бухольцева

Семья Надежды Кузнецовой 
к линейке первого звонка готова
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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, одеж-
да. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 д, ул. XXV партсъезда, 2 а.  

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-3)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 
ЛОДЖИИ.
Монтаж. Откосы. 
Скидки. Гарантия. 
Телефон: 8-952-687-90-17. 
Сергей (р. п. Голышманово).

(2-2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Берегите 
лес 
от огня!

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85. (9-3)

Поздравляем!

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. 

(10-4)

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

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

 (5-4)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.

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

(9-2)

ИП ВЫСОЦКИХ РЕАЛИЗУЕТ 
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 

Металлочерепица, проф-
настил, все виды сайдинга, 
откосы, отливы, гибочные эле-
менты, столбики, профили, 
металлоштакетник. 

Телефон: 8-908-879-76-78.
(4-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого. 
Колем сами. 
Телефоны: 8-908-834-50-17, 
                   8-963-862-63-27.
Вет. удостоверение 245 № 0000109.

(9-2)

ПРОДАМ 
МЁД, 
САЖЕНЦЫ (новотаповские). 
Телефоны: 8-950-482-10-61, 
                    47-2-93.

(2-2)

В ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» 
ТРЕБУЮТСЯ инженер по 
оборудованию, птицевод, 
ветеринарный санитар, мой-
щик производственных по-
мещений, водитель грузовых 
автомобилей, тракторист-ма-
шинист, водитель погрузчика.

Адрес: с.Юргинское, 
ул. Восточная, 26, этаж 2.

Телефон: 8-3452-39-30-41 
доб. 2804.

(5-2)

В Информационно-изда-
тельский центр «Призыв» 
ТРЕБУЮТСЯ РЕДАКТОР 
РАДИОКАНАЛА «Юргинская 
волна», ОБОЗРЕВАТЕЛЬ И 
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ в 
районную газету «Призыв».

Телефон: 8(34543)2-37-88.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование Людмиле 
Николаевне Зобниной, всем родным и близким по поводу смерти 

АГЕЕВА Николая Николаевича.  
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Семьи Чихуновых, Рожковых

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчиком проекта межевания является Алексеева Ольга Викторовна, 
проживающая по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Широтная, д.136, 
корп.3, кв.44, тел.: +7-922-470-82-09.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Шевченко 
Александром Николаевичем, № квалификационного аттестата 72-12-360, 
почтовый адрес: 627250, Тюменская обл., Юргинский р-н, с. Юргинское, 
ул. Чапаева, 4, адрес электронной почты shevchenko.ki@yandex.ru, тел.: 
+7-982-933-37-01.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:20:0000000:209 
расположен по адресу: обл. Тюменская, р-н Юргинский, вне населенного 
пункта д. Соколова.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, с. Юргинское, ул. Центральная, 
д. 59, каб. № 216а с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц по доработке проекта 
межевания и обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка 
можно вручать или направлять в письменном виде по адресу: 627250, 
Тюменская обл., Юргинский р-н, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. 
№ 216а в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения. 

9 СЕНТЯБРЯ на рынке предприниматели из Омска предложат 
вам НАРЯДНЫЕ СКАТЕРТИ, ПОКРЫВАЛА. Внимание! Продол-
жается акция на КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Восполь-
зуйтесь хорошей скидкой! Телефон: 8-913-668-44-57.

ПРОДАЁТСЯ  ГОТО-
ВЫЙ БИЗНЕС в с. Юргин-
ское (магазин авто-, мото-, 
велозапчасти). Телефон: 
8-932-326-04-59.

Дорогую 
Клавдию Ивановну 

ПАЛЕЦКИХ 
с днём рождения!

Сегодня день рождения у Вас,
А сколько лет – 

значенья не имеет.
Так оставайтесь доброй, 

как всегда,
И сердце никогда пусть 

не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда! 

П.Д. Шабанова, 
М.Д. Володина, Т.И. Петухова, 
Н.И. Брагина, Н.С. Устимова, 

З.С. Цирятьева, 
Т.В. Коновалова

Уважаемую,  доброй души 
Клавдию Ивановну 

ПАЛЕЦКИХ 
с днём рождения!

В такой чудесный 
светлый день

Прими от сердца 
поздравленья,

Счастливой будь 
и не болей.

Пусть годы будут 
гордостью твоей,

Здоровье вовсе не шалит,
Удача с самой высшей 

скоростью
Тебе навстречу пусть летит!

Зинаида Толстокузова

9 СЕНТЯБРЯ (четверг) на рынке в продаже СЕТКА С ВЫ-
ШИВКОЙ  – от 250 рублей, ТЮЛЬ различной высоты, портьеры, 
ШТОРЫ НА КУХНЮ, КОМПЛЕКТЫ ШТОР, ПОКРЫВАЛА, ДИ-
ВАНДЕКИ, САТИН (ширина 2 м 20 см) и многое другое. г. Омск.

НАЛОГОВЫЙ ЦЕНТР в с. Юргинское НАБИРАЕТ НА КУР-
СЫ всех желающих, а также безработных граждан: 

1С ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 (бухгалтерия, зарплата и управление 
персоналом, управление торговлей). 

ОПЕРАТОР ЭВМ. Углублённое изучение.
Выдача удостоверения. 
Запись и справки по телефонам: 8-909-046-15-47, 8-904-885-60-02 

или обращаться в Центр занятости населения.
Безработным гражданам обучение бесплатное. 
Лиценция № 391 от 06.06.2011 г. выдана Управлением Алтайского 

края по образованию и делам молодёжи. (2-1)

Дорогих и любимых 
Сергея Владимировича 

и Татьяну Владимировну 
ТУЛУПОВЫХ 

с днём рождения!
На день рождения желаю
Здоровья, счастья и тепла,
Чтобы удача улыбалась,
Чтоб жизнь прекрасною была.
В семье любви и понимания,
Чтоб дома отдыхать душой.
Пусть исполняются желания,
Любви красивой и большой.
Пусть щедрая судьба подарит
Побольше ярких, 

светлых дней,
А все мечты и ожидания
В реальность 

воплотит скорей!
Мама

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Леонидовне 
Стариковой по поводу смерти 

ОТЦА. 
Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Скорбим 

вместе с Вами.
Центр бытовых услуг «Мастер»

Коллектив ИП «Дегтярёв С.А.» выражает искреннее соболез-
нование Светлане Леонидовне Семёновой по поводу смерти 

ОТЦА. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

Вами.

               9 СЕНТЯБРЯ с 09:00 до 18:00 
               МОСКОВСКАЯ 

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
ЯРМАРКА. 

Новая коллекция, 
грандиозные скидки. 

ПУХОВИКИ, ПЛАЩИ, 
ПАЛЬТО драп, пальто болоньевые. 
ШУБЫ: 
норка – от 30 тыс. руб.,  
мутон – от 15 тыс. руб. 
ДУБЛЁНКИ: 

женские – от 10 тыс. руб., 
                             мужские – от 5 тыс. руб. 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
С 1 октября ЦЕНЫ ДОРОЖАЮТ вдвое, УСПЕВАЙТЕ. 
УТИЛИЗАЦИЯ: старое меняем на новое. 
Покупаешь шубу – шапка В ПОДАРОК. 
Жителям из деревень, пенсионерам – особая СКИДКА. 
КРЕДИТ без первоначального взноса*. 
Ждём вас по адресу: с. Юргинское, 
ул. Ленина, 76а (здание кафе «Эдем»). 
  * Банк «РЕНЕССАНС КРЕДИТ»,  лицензия 3354 от 26.04.2013 г.
            ИНН 7744000126. (2-2)

Коллектив молочного цеха ИП «Швейн Т.И.» выражает искрен-
нее соболезнование всем родным и близким в связи с трагическим 
уходом из жизни 

ГОРБИКОВОЙ Лилии Васильевны. 
Мы глубоко скорбим вместе с вами и разделяем горечь невос-

полнимой утраты.

Выражаем искреннее соболезнование Елизавете Горбиковой 
по поводу преждевременной смерти матери 

ГОРБИКОВОЙ Лилии Васильевны. 
Терять близких очень тяжело… А потеря мамы – это потеря 

части себя… Мамы будет всегда не хватать, но пусть память о 
ней и её тепло будут с тобой всегда.

Классный руководитель, 
родители и учащиеся 10 «а» класса 


