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В стране

Есть мнение

В регионе

В районе

В федеральном округе

Вслед за событием

Поддержать село
В этом году регионы 

Уральского федераль-
ного округа на развитие 
сельских территорий по-
лучат в общей сложности 
976 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба 
полпреда.

Из них 766 миллионов – сред-
ства федерального бюджета. На 
эти деньги в субъектах округа 
построят одну и капитально 
отремонтируют восемь школ. 
Ремонт также ожидают детский 
сад, библиотека и несколько ДК. 
В двух населённых пунктах мо-
дернизируют сети канализации, 
в одном купят автобус.

Напомним, госпрограмма комп-
лексного развития сельских тер-
риторий рассчитана до 2025 года. 

О ВАКЦИНАЦИИ
Главврач Тюменской областной станции скорой медицинской 

помощи Лидия ОСТРОУМОВА:
– Наша служба первой столкнулась с COVID-19. Мы развернули все 

противоэпидемические мероприятия. На скорой трудятся особенные 
люди: никто не возражал против работы с ковидными пациентами. 
Все понимали, что это наш долг, и были готовы действовать. Благо-
даря сплочённости коллектива мы справились.

Сегодня нет других способов защитить себя и своих близких от 
COVID-19, кроме вакцинации. Не надо надеяться на чудо. Я и все 
наши работники привились в январе. Никто от вакцинации не по-
страдал. Прививка – самое важное, что можно сделать для себя и 
своих близких.

Лауреат конкурса 
«Пробуждение»
Группа «Nota bene» ста-

ла лауреатом I степени 
Международного конкур-
са-фестиваля детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Пробужде-
ние».

В этом году конкурс прошёл в 
дистанционном формате. Итоги 
подведены в четырнадцати но-
минациях. 

«Nota bene» боролась за по-
беду среди малых вокальных 
ансамблей. Юргинский коллектив 
исполняет авторские песни Дми-
трия Миллера, который является 
его лидером и руководителем   
более 25 лет. Две композиции 
были представлены на рассмо-
трение профессионального жюри 
– «Время рыжей лисицей» и 
«План эвакуации».

Татьяна ГЕОГЕНОВА

В течение трёх дней
Голосование на выбо-

рах в Государственную 
Думу России пройдёт в 
течение трёх дней, с 17 
по 19 сентября, передают 
РИА Новости.

«Первый приоритет – здоро-
вье наших граждан, – отметила 
председатель центризбиркома 
Элла Памфилова. – С учётом 
рекомендаций Роспотребнад-
зора, опросов общественного 
мнения, дискуссии с экспертным 
сообществом мы пришли к выво-
ду, что голосование на выборах 
в Государственную Думу и иных 
выборах должно пройти в течение 
нескольких дней».

В числе лидеров
Тюменская область во-

шла в число лидеров 
по темпу вакцинации от 
COVID-19 в России на 100 
тыс. населения. 

Об этом на совещании с чле-
нами правительства, которое в 
режиме видеоконференции про-
вёл Владимир Путин, сообщила 
вице-премьер Татьяна Голикова.

Записаться на прививку от 
коронавируса в Тюменской об-
ласти можно по телефону горячей 
линии: 122, а также в пунктах 
вакцинации, режим работы кото-
рых указан на сайте http://www.
takzdorovo-to.ru.

Глава района поздравил 
участников встречи с Днём мо-
лодёжи, поблагодарил за работу 
на благо Юргинского района, по-
желал не останавливаться на до-
стигнутом и двигаться вперёд. Он 
выразил надежду, что благодаря 
энергии и целеустремлённости 
молодёжи район будет активно 
развиваться.

В начале встречи Виктор Ва-
сильев рассказал о социально-
экономическом развитии терри-
тории, уделив особое внимание 
реализации инвестиционных 

проектов, развитию социальной 
сферы, созданию комфортных ус-
ловий для жизни каждого жителя. 
Он пригласил участников встречи 
к диалогу, отметив, что всегда го-
тов обсудить любые инициативы.

Предложить интересные идеи 
и обсудить проблемы участники 
встречи смогли во время деловой 
игры «Создаём район вместе – 
молодёжные инициативы». За 
короткое время молодые участ-
ники разработали множество 
идей, их волнуют повседневные 
проблемы, но им интересны 

и масштабные проекты. Вы-
ступающие говорили о разном: 
устройстве пешеходной дорожки 
с улицы Октябрьской на улицу 
Российскую, газификации малых 
деревень и дополнительном 
освещении улиц, организации 
активного семейного отдыха, 
очистке речной воды рыбами-
«чистильщиками». Хотят юргин-
цы видеть в районе базу отдыха с 
термальным бассейном, детский 
оздоровительный лагерь, моло-
дёжный развлекательный центр 
с кинотеатром.

– Вы назвали то, что важно 
вам, а мы уже будем думать, 
как это осуществить. Многие за-
думки интересные, и нет ничего 
невозможного. Просто нужно 
понимать, что какие-то пробле-
мы можно решить в ближайшее 
время, а реализация проектов 

потребует значительных средств 
и времени, – подытожил глава 
района. Также Виктор Васильев 
предложил создать молодёжный 
общественный совет, который 
станет площадкой для диалога 
с властью.

В завершение встречи про-
шла церемония награждения 
молодых специалистов, профес-
сионалов своего дела. Благодар-
ность главы района получили 
воспитатель Юргинского детско-
го сада Тамара Старикова, ма-
стер Юргинского участка ДРСУ-4 
Константин Шевелёв, капитан 
полиции Шынар Жолдыбаева. 
Остальным участникам встре-
чи вручили благодарственные 
письма.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Благодарственное письмо Виктор Васильев вручил 
водителю ООО «Тюменское подворье» Степану Дерябину

В «Плане мечты» – термальный источник «Юргала», 
чистая река, пляжи, молодёжный развлекательный центр, 

жильё для молодых специалистов

Защита молодёжных проектов в рамках деловой игры

Ставьте перед собой реальные цели
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ГЛАВА РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ 

С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ
Поблагодарить лучших представителей молодого 

поколения за личный вклад в развитие района, обсу-
дить волнующие проблемы, услышать новые идеи, 
как сделать деревни и сёла ещё красивее, удобнее 
и комфортнее для проживания – так определили ор-
ганизаторы цели неформальной встречи юргинской 
молодёжи с Виктором Васильевым.
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

Диалог «Население – власть» Национальный проект «Культура»

Короткой строкой

В ТЮМЕНИ РАЗРАБОТАЛИ МЕТОДИЧКУ 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ОТВЕТА ОТ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Специалисты Центра управления регионом Тюмен-
ской области опубликовали пошаговую инструкцию 
по получению ответа от официальных органов власти 
в интернете.

Ранее под одной из публикаций на странице ЦУРа в Instagram 
появился комментарий от жительницы с просьбой составить список 
групп, через которые можно получить обратную связь от органов 
власти. Так, в группе ЦУРа ВКонтакте появились карточки: «Как 
правильно направить запрос, чтобы получить ответ от официаль-
ных органов власти». В инструкции специалисты пояснили, куда 
можно обратиться, где лучше публиковать сообщения и что нужно 
указывать в описании проблемы. 

Жителям Тюменской области рекомендуют оставлять свои со-
общения на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте», на официальных сайтах органов власти или в сообществах 
ведомств ВКонтакте. При этом в запросе нужно чётко сформули-
ровать проблему, указать координаты, по возможности приложить 
фото и контакты – номер телефона для связи.

«Благодаря цифровым методам взаимодействие между 
жителями и представителями органов власти стало ещё 
доступнее. Для удобства тюменцев наши специалисты 

ведут рубрику #кудаобращаться. По этому хештегу жители 
городов и районов Тюменской области могут найти полезные 
контакты для подачи жалоб и предложений», – комментирует 
Роман РЗАЕВ, руководитель Центра управления регионом 
Тюменской области.

ЦУР Тюменской области

В семье единой

Сохраняя традиции предков
Активными участни-

ками праздника стали 
юргинцы.

19 июня на набережной Туры 
прошёл фестиваль немецкой 
культуры – делегации предста-
вили немецкие подворья, знако-
мящие с бытом, национальной 
кухней, культурой предков. Была 
оформлена выставка приклад-
ного творчества «Ремесленная 
слобода», для детей организо-
вали игры. Гости праздника по-
знакомились с традиционными 
немецкими обрядами.

– Мы подготовили несколько 
концертных номеров, по класси-
ческим рецептам испекли немец-
кие пироги, постарались расска-
зать, как жили наши предки и как 
живут российские немцы сейчас. 
20 июня посетили юбилейный 
концерт, в котором выступили во-
кальные и танцевальные коллек-
тивы, детские клубы любителей 
немецкого языка, – рассказала 
Лариса Коновалова.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото из архива 

Ларисы КОНОВАЛОВОЙ  

ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Из официальных 
источников

Пятнадцать тюменцев отправились 
на службу в Президентский полк

Пятнадцать призывников почти из половины рай-
онов юга области, Тюмени и Тобольска будут про-
ходить службу в Президентском полку. 

Торжественный митинг в честь этого события прошёл на Истори-
ческой площади, у мемориала «Вечный огонь», откуда в далёком 
1941 году сибирские дивизии уходили на фронт защищать Родину, 
сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков на-
помнил, что Президентский полк был и остаётся одной из элитных 
воинских частей. После демобилизации у служащих полка есть 
большие шансы попасть в силовые и государственные структуры, 
а также продолжить образование в любом из вузов страны.

Все юноши прошли серьёзный отбор. Кандидаты должны были 
соответствовать чётким критериям: обладать хорошей физической 
подготовкой, определёнными внешними данными, иметь образова-
ние не менее одиннадцати классов.

ИА «Тюменская линия»

Приходите на концерты!
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ОТКРЫЛИ В ЮРГИНСКОМ

Многие из нас бывали на концертах областной филар-
монии? К сожалению, нет. Но теперь у каждого жителя 
района появилась возможность «поприсутствовать» не 
только на выступлениях Тюменского филармоническо-
го оркестра, но и «посетить» Московскую филармонию 
вместе со столичной публикой – 24 июня в районном 
центре начал работу виртуальный концертный зал.

Виртуальную площадку для 
трансляции филармонических 
концертов открыли благодаря 
реализации национального про-
екта «Культура», одна из целей 
которого – сделать более доступ-
ными лучшие образцы отече-
ственной и зарубежной культуры.

– В стенах Центральной рай-
онной библиотеки стартовал 
новый проект – виртуальный 
концертный зал. Он реализуется 
в рамках федерального про-
екта «Цифровая культура» при 
поддержке областного департа-
мента. Новый формат общения 
для любителей и ценителей 
академической музыки позволит 

услышать шедевры мировой 
классики в исполнении про-
фессионалов, познакомиться с 
новыми именами, – пояснила 
заведующая отделом библио-
течного обслуживания Ирина 
Распопова. – Каждый может 
изучить полный репертуар на 
сайтах Московской и Тюмен-
ской филармоний, подобрать 
понравившиеся произведения 
и посмотреть онлайн-трансля-
цию или видеозапись концер-
та. Кроме того, виртуальный 
концертный зал рассчитан и на 
детей – в список исполняемых 
произведений включены детские 
постановки, в сопровождении 

симфонического оркестра сказ-
ки читают знаменитые актёры 
театра и кино, поэтому мы 
готовы сотрудничать с любой 
школой или учреждением до-
полнительного образования.

Сотрудники библиотеки про-
демонстрировали возможности 
зала – предложили гостям про-
слушать отрывок концерта ака-
демического камерного оркестра 
Московской филармонии.

Узнавать полную программу 
мероприятий можно на сайте 
ЦБС в разделе «Виртуальный 
концертный зал», уже 3 июля в 
18 часов в стенах Центральной 
районной библиотеки состоится 
трансляция онлайн-концерта 
звезды оперной сцены Ильда-
ра Абдразакова на XII летнем 
фестивале «Лето в Тобольском 
кремле».

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Услышать шедевры мировой классики теперь можно в Центральной районной библиотеке

Работа юргинцев по сохранению национальных традиций 
отмечена благодарностью Центра немецкой культуры Пасхальный стол представляет Вероника Волкова

Костюмированное выступление 
заводоуковской делегации



Ежедневно более 100 
тонн коммунальных от-
ходов проходят через 
Ялуторовскую мусоро-
перегрузочную станцию. 
Мусор сюда поступает из 
шести муниципальных 
образований Тюменской 
области.

Благодаря централизации сбо-
ра и транспортирования всех 
образуемых ТКО в Тюменской об-
ласти, а также запуску объектов 
обращения с отходами, регион 
смог отказаться от использо-
вания старых свалок, которые 
десятилетиями накапливались 
на окраинах деревень и посёлков.

Мусороперегрузочная стан-
ция принимает спецтехнику из 
Ялуторовска и Заводоуковского 
городского округа, Ялуторовско-
го, Упоровского, Омутинского 
и Юргинского муниципальных 
районов. Все поступающие на 
станцию отходы прессуются и 
направляются для обработки 
на Тюменский мусоросортиро-
вочный завод. Здесь полезные 
компоненты отбирают и после 
аукционных процедур передают 
на переработку.

«Мусороперегрузоч-
ная станция – это но-
вый для региона объ-
ект. Она позволяет 

обеспечить максимально эф-
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ЭкологияЧеловек. Общество. ЗаконВопросы 
из социальных сетей

Лето-2021

ОТХОДЫ ЖИТЕЛЕЙ ШЕСТИ РАЙОНОВ 
ПОПАДАЮТ НА ПЕРЕГРУЗОЧНУЮ СТАНЦИЮ В ЯЛУТОРОВСКЕ

В нашу группу в соци-
альной сети «ВКонтак-
те» обратилась житель-
ница района. Женщина 
спрашивала: «Чуть бо-
лее двух лет назад была 
закрыта Детская школа 
искусств. Сегодня в Юр-
гинском районе дети 
могут получить допол-
нительное образование 
по предпрофессиональ-
ным программам в об-
ласти искусства?». 

Разъяснения даёт заместитель 
главы района по социальным во-
просам Светлана АЛЕКСЕЕВА:

– Постановлением администра-
ции Юргинского муниципального 
района от 01.04.2019 года № 222-п 
создано муниципальное автоном-
ное учреждение дополнитель-
ного образования «Юргинский 
центр развития детей и молодёжи 
«Лидер», который и стал право-
преемником реорганизованных 
путём слияния двух учреждений 
дополнительного образования – 
АУ ДО «Юргинский центр спорта 
и работы с молодёжью «Лидер» 
и МАУ ДО «Юргинская детская 
школа искусств».

В соответствии с уведомлением 
о снятии с учёта в налоговом орга-
не, АУ ДО «Юргинский центр спор-
та и работы с молодёжью «Лидер» 
и МАУ ДО «Юргинская детская 
школа искусств» 8 мая 2019 года 
прекратили свою деятельность, 
подчеркну, путём реорганизации.

Согласно уставу Юргинского 
центра развития детей и моло-
дёжи «Лидер», в числе основных 
видов деятельности учреждения 
– реализация дополнительных 
общеобразовательных обще-
развивающих и дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусства и 
молодёжной политики.

В Центре определены восемь 
основных направлений работы. 
Это эколого-биологическое, во-
енно-патриотическое, художе-
ственно-эстетическое, социаль-
но-педагогическое, туристско-
краеведческое, музыкальное, 
хореографическое, техническое. 
Таким образом, виды деятель-
ности и направления работы 
реорганизованных учреждений 
в полном объёме и закреплены 
нормативно, и реализуются МАУ 
ДО «Юргинский центр развития 
детей и молодёжи «Лидер».

Сегодня педагоги Центра про-
должают проводить занятия по 
дополнительным предпрофесси-
ональным программам «Фортепи-
ано», «Народные инструменты», 
«Живопись» и «Хореография». 

По программам «Фортепиано», 
«Народные инструменты» зани-
маются три класса по программе 
1–5 (6) лет обучения и два класса 
по программе 1–8 (9) лет обучения 
с охватом 20 детей. По направле-
нию «Живопись»: программа 1–5 
(6) лет – четыре класса, в которых 
обучается 9 детей, программа 1–8 
(9) лет – четыре класса с охватом 
10 человек. По направлению «Хо-
реография»: по одному классу по 
программе 1–5 (6) и по программе 
1–8 (9) с общим охватом 20 детей.

В текущем учебном году по пред-
профессиональным программам 
«Фортепиано», «Народные ин-
струменты» было скомплектовано 
первых классов – один (2 ребёнка), 
вторых – четыре (18 детей). При 
реализации обеих программ в 
учреждении нет детей, которые 
обучались бы в 3–9 классах.

По предпрофессиональной про-
грамме «Живопись» скомплек-
товано первых классов – один (3 
ребёнка), вторых — нет, третьих 
– два (3 ребёнка), четвёртых – два 
(6 детей), пятых – нет, шестых – 
два (2 ребёнка), седьмых – один 
(5 детей), восьмых и девятых 
классов нет. 

По предпрофессиональной 
программе «Хореография» за-
нимаются два вторых класса (20 
детей, на конец года осталось 13), 
нет детей в 1, 3–6 классах.

Из-за большой учебной нагруз-
ки, сложности обучения и отсут-
ствия выбора уровня сложности 
программ ежегодное комплекто-
вание классов осуществляется 
не в полной мере. Очень сложно, 
к сожалению, сохранить и числен-
ность учащихся.  

Подготовила 
Татьяна ГЕОГЕНОВА

Незакрытый 
вопрос 

реорганизованной 
Школы искусств

В завершение первой сме-
ны детского оздоровительного 
лагеря «Созвездие» северо-
плетнёвские школьники на один 
день погрузились в атмосферу 
современных изобретений, сами 
побывали в роли инженеров.

– Интересно провести День 
изобретателя мы смогли благо-
даря техническим возможностям 
Центра цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». 
Педагоги организовали работу 
трёх секций, в каждой ребята 
узнали об одном научном изо-
бретении, – пояснила начальник 
первой смены Наталья Воро-
нова.

В первой секции дети позна-
комились с квадрокоптером – он 
может не только вести видеосъ-
ёмку, но и совершать трюки и 
доставлять лёгкие грузы. Ребятам 
рассказали историю создания 
дронов, показали их устройство, 
и, конечно, они научились управ-
лять квадрокоптером. Оказывает-
ся, это просто только на первый 
взгляд.

Второе современное изобре-
тение – очки виртуальной реаль-
ности. Надев их, каждый побывал 
в виртуальном пространстве, а 
на тренажёре «VR-ОБЖ» ребята 
учились тушить пожар. Удив-
ление вызвал факт, что первое 
подобие стереоскопических VR-

очков создали ещё в 1837 году, а 
одним из первых посетил вирту-
альный мир в 1962 году Мортон 
Хейлинг – он и сконструировал 
первый VR-симулятор.

На третьей станции школьни-
кам рассказали о роботах, они 
попробовали создать их из дета-
лей конструктора лего. Младшие 
собрали весёлого и забавного 
робота, который всем поднял 
настроение своими танцами. У 
старших ребят было задание 
сложнее, они конструировали ро-

День открытий в «Точке роста»
В СЕВЕРО-ПЛЕТНЁВСКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЁЛ ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Вся история человечества – череда открытий и изо-
бретений. Без них не было бы никакого прогресса, а 
человек остался бы в каменном веке. Даже самое ма-
ленькое изобретение – шаг вперёд, который улучшает 
качество жизни. Не зря более 40 лет в нашей стране 
отмечают День изобретателя и рационализатора – са-
мых талантливых награждают грамотами и дипломами, 
проводят мастер-классы и конференции.

боруку – манипулятор для пере-
мещения предметов. Командам 
пришлось изрядно потрудиться, 
но с поставленной задачей они 
справились.

День изобретателя в детском 
лагере прошёл интересно и с 
пользой, самые умелые буду-
щие Кулибины получили на-
грады.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива 

Северо-Плетнёвской 
школы

фективный централизован-
ный сбор мусора на террито-
риях с меньшей плотностью 
населения. Теперь ТКО из 
этих муниципалитетов тоже 
становятся вторсырьём, а 
спецтранспорт после разгруз-
ки на станции может сразу 
возвращаться на маршруты 
и продолжать работу по об-
служиванию контейнерных 
площадок», – рассказала пер-
вый заместитель руководи-
теля ООО «ТЭО» Светлана 
ПЕТРЕНКО.

Перегрузочная станция рабо-
тает с 1 января. За это время 
обработано уже пятнадцать с 
половиной тысяч тонн отходов. 
Ежедневно здесь разгружаются 
около двадцати мусоровозов. 
Отходы муниципалитетов стан-
ция принимает практически кру-
глосуточно – с 7 до 23 часов. 
Максимальное количество при-
нятых отходов за сутки с момента 
запуска – 260 тонн. На объекте 
работает система автоматизи-
рованного учёта взвешивания и 
движения транспортных средств 
на контрольно-весовом пункте 
с каналом передачи данных в 
единый диспетчерский центр ре-
гионального оператора. МПС об-
служивают пятнадцать человек, 
которые трудятся в три смены.

Пресс-служба ООО «ТЭО»

Отпускной сезон в разгаре. Люди хотят провести 
его в странах, открытых для туристов. Однако не все 
смогут это сделать. И причина не только в ограниче-
ниях в связи пандемией коронавируса. В чём ещё? Об 
этом рассказывает  начальник отделения – старший 
судебный пристав ОСП  по Омутинскому и Юргинскому 
районам Лариса ПЕРМЯКОВА:

Чтобы долг не стал препятствием
ПЕРЕД ОТПУСКОМ СТОИТ УЗНАТЬ О ДОЛГАХ У СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

– Гражданин ограничивается 
в  выезде из страны в рамках 
исполнения судебного решения, 
если сумма долга превышает 30 
тысяч рублей. Сумма более 10 
тысяч рублей станет причиной 
запрета на выезд при взыскании 
алиментов, возмещении вреда, 
причинённого здоровью, имуще-
ственного ущерба и морального  
вреда, причинённых преступле-
нием. Будет обидно, если на пути 
к долгожданному отпуску пре-
пятствием станет собственная 
беспечность.

Банк данных исполнительных 
производств на сайте УФССП 
России по Тюменской области и в 
мобильном приложении «ФССП» 
– бесплатный и общедоступный 
источник информации, который 
отражает текущее  исполнитель-
ное производство. То есть в нём 
отражён сам факт возбуждения 
исполнительного производства, 
а об этом должен знать не толь-
ко должник, но и  взыскатель, 
указаны основные сведения, в 
том числе сумма задолженности, 
уменьшающаяся при частичном 
погашении долга, контакты су-
дебного пристава, есть кнопка 

К СВЕДЕНИЮ
По данным на май, в Отделе 

судебных приставов по Ому-
тинскому и Юргинскому райо-
нам в праве выезда из России 
ограничены 1549 человек, из 
них 96 – по алиментным обя-
зательствам.

«оплатить». Если исполнитель-
ное производство оканчивается 
фактическим исполнением, за-
пись в банке данных исчезает 
через несколько дней, а если 
исполнительное производство 
окончено, потому что у долж-
ника отсутствует имущество, 
на которое можно обратить 
взыскание, или потому что он 
стал банкротом, сведения будут 
находиться в открытом доступе 
ещё  три года. К  банку данных 
исполнительных производств 
активно обращаются специ-
алисты банков, где граждане 
оформляют различные кредиты.

При наличии долга гражданин 
может обратиться к судебному 
приставу-исполнителю, который 
ведёт исполнительное произ-
водство.

Ольга КОНОВАЛОВА

Сто тонн ежедневно

Под руководством 
Татьяны Колычевой 
школьники собрали 

танцующего робота

Создать роборуку – 
непростая задача

В обучении безопасному поведению 
Руслан Шустиков использует VR-тренажёры
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ИЗГОТОВИМ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ: кухни, при-
хожие, шкафы-купе, гостиные, спальни, офисную 
мебель, торговое оборудование и др. Замер, до-
ставка, установка бесплатно. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Телефоны: 8-922-005-05-80, 8-922-005-10-54. 
И.П. Чернов А.А.                         

Главный редактор
Г.В. НИЯЗОВА

Оформить подпи-
ску на районную 
газету «Призыв» 
можно с любого ме-
сяца в Доме прессы 
по адресу: с. Юргинское, 
ул. Центральная, 49. 
Телефон для справок: 
2-37-04.

Вариант доставки га-
зеты обговариваем с 
каждым индивидуально.

«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. Заречная, 25 д.  

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

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

(14-14)

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.

(8-8)

ООО «СОГЛАСИЕ» СООБЩАЕТ, что в период с 30.05.2021 г. 
по 01.08.2021 г. будут проводиться пестицидные обработки по-
севов сельскохозяйственных культур наземным методом путём 
опрыскивания. Обработки проводятся в благоприятные погодные 
условия вблизи населённых пунктов в Володинском, Лабинском, 
Агаракском сельских поселениях, а также вблизи д. Палецкой.

Для сведений пчеловодов: будут применяться инсектициды 1–3 
классов опасности для пчёл, соответствующие экологическим 
регламентам безопасности.

Более расширенную информацию можно получить у агрономов 
структурных подразделений ООО «Согласие»: СП «Володино» – 
Ю.В. Семенов, 8-952-344-96-91, СП «Палецкая» – В.Б. Толстокузов, 
8-950-499-75-10, СП «Лабино» – Н.Н. Саульская, 8-904-888-64-77.

(3-2)

ООО «АГРО З» СООБЩАЕТ, что в период с 10 июня 2021 г. 
по 31 июля 2021 г. будет проводиться обработка посевов хими-
ческими средствами вблизи населённого пункта – с. Володино.

Обработка будет проводиться наземной аппаратурой путём 
опрыскивания.

К сведению пчеловодов: при обработке будут применяться 
препараты 1–3 класса опасности для пчёл, соответствующие 
экологическим регламентам безопасности.

Информацию можно получить по телефону: 8-912-992-38-17.
(2-2)

Безопасность

ПРОДАЁТСЯ: 
Благоустроенная КВАРТИРА 
в центре с. Юргинское. 
Телефон: 8-929-265-96-56.

(5-2)

***
Двухмесячные ПОРОСЯТА. 
Телефон: 8-950-489-01-48.

Выражаем глубокое соболезнование Оксане Викторовне Те-
тёркиной по поводу смерти 

МАТЕРИ. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Коллектив МАОУ «Юргинская СОШ»

Коллектив ИП «Дегтярёв С.А.» выражает искреннее соболез-
нование Любови Викторовне Кунгурцевой по поводу смерти 

МАТЕРИ. 
Разделяем безутешную боль тяжёлого горя. Скорбим вместе 

с Вами.

Выражаем искреннее соболезнование Любови Викторовне 
Кунгурцевой, Оксане Викторовне Тетёркиной и всем родным и 
близким по поводу смерти 

БИХ Таисии Пантелеевны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 

Семья Малышкиных

Изготавливаем 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Качество гарантируем. 
Пенсионерам – скидки. 
Срок изготовления – 

семь дней. 
Телефон: 8-992-311-24-47.

(5-1)

Вопрос номера

У меня две дочери – 10 и 15 лет. Воспитываю их одна, 
поэтому любая финансовая поддержка востребована. 
Когда начнётся приём заявлений на новые выплаты?

На вопрос отвечает руководитель клиентской службы (на 
правах отдела) Пенсионного фонда РФ в Юргинском районе 
Татьяна ШЕВЕЛЁВА:

– С 1 июля начинаем приём заявлений на новые ежеме-
сячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми 
от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале 
госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.

Согласно поправкам, внесённым в Федеральный закон «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в 
одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включитель-
но, а также женщинам, вставшим на учёт в медицинскую 
организацию в ранние сроки беременности – до 12 недель. 

Размер обеих выплат определяется в соответствии с про-
житочным минимумом, установленным в каждом регионе. В 
случае с выплатой неполным семьям речь идёт о 50 процен-
тах прожиточного минимума ребёнка, в случае с выплатой 
по беременности – 50 процентах прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого.

В Тюменской области выплата семьям с одним родите-
лем составит 5 997,50 рублей в месяц на каждого ребёнка 
(50 процентов от прожиточного минимума ребёнка в регионе 
– 11 995 рублей), а выплата беременной женщине – 6 188 
рублей (50 процентов от прожиточного минимума трудоспо-
собного в регионе – 12 376 рублей).

Важным условием для получения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам он не должен превышать про-
житочного минимума на душу населения в субъекте. Пособие 
назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения 
заявлений появятся после опубликования соответствующего 
постановления правительства РФ.

УСТАНОВКА септика 
под ключ. 
Телефон: 8-922-487-03-54. (2-1)

В июне сотрудниками межмуниципального отдела 
МВД России «Омутинский» проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие «Защита», цель кото-
рого – предупреждение преступных посягательств в 
отношении детей, принятие мер по защите их прав и 
законных интересов.

В ходе рейдовых мероприятий 
по месту жительства проверены 
56 несовершеннолетних и 63 ро-
дителя, состоящих на профилак-
тическом учёте в подразделении 
по делам несовершеннолетних. 
Со всеми семьями проведены 
беседы, направленные на про-
филактику совершения пре-

телефоне доверия с единым но-
мером, разъяснения возможности 
консультативно-психологической 
помощи при возникновении слож-
ной жизненной ситуации.

По итогам ОПМ «Защита» к ад-
министративной ответственности 
привлечены 19 родителей, из них 
18 – за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию 
и содержанию детей, 1 – за на-
несение побоев.

Пресс-служба 
МО МВД России 

«Омутинский»

«Защита»: 
предупредить преступные посягательства

ступления и правонарушений в 
отношении  несовершеннолет-
них. Проверены места концен-
трации несовершеннолетних, с 
детьми проведено 203 беседы, 
направленные на профилактику 
совершения преступления и 
правонарушений, а также с целью 
доведения до них информации о 


