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В федеральном округе

В стране

Есть мнение

В регионе

В районе

8 февраля – День российской науки
Советники-

воспитатели
В школах десяти реги-

онов появятся советни-
ки директора школы по 
воспитанию и работе с 
детскими объединения-
ми, сообщает Российская 
газета.

Пилотными регионами станут 
Омская, Калининградская, Тю-
менская, Вологодская, Брянская, 
Нижегородская, Сахалинская 
и Челябинская области, город 
Севастополь и Ставропольский 
край. Новые должности будут 
введены в штатное расписание 
с  марта.

По данным 
на начало февраля

В регионах округа идёт 
массовая вакцинация от 
COVID-19. Как сообщает 
ИА «Правда УрФО» со 
ссылкой на оперштабы, 
привитых – 65 тыс. че-
ловек.

Так, Свердловская область 
получила 50 тыс. доз вакцины 
«Спутник V»,  привито 14 тыс. 
человек, Тюменская область – 37 
тыс. доз, привито 12,6 тысячи, 
Курганская – 10,8 тыс. доз, число 
привитых – 4,3 тысячи. В Челя-
бинской области вакцинировано 
16 тыс. жителей, в ХМАО – 12,7 
тыс., ЯНАО – 5 тыс. человек.

Конкурс 
«Сценарист»

В Тюменской области 
до 3 марта принимаются 
заявки на конкурс «Сце-
нарист», сообщает реги-
ональный департамент 
культуры.

Заявки принимают от муници-
пальных учреждений культуры 
по номинациям «Сценарий кон-
цертной программы» и «Сцена-
рий праздника» по электронной 
почте kultura_stroitel@mail.ru 
или на сайте Дворца культуры 
«Строитель». Победители полу-
чат 50 тыс. рублей на реализацию 
своего проекта. 

Первым стал Егор
Январь даёт старт все-

му году. Какой он был 
для сотрудников отдела 
ЗАГС?

Как признались они сами – 
сложным, так как начальник 
отдела Татьяна Тулупова и специ-
алист Елена Белозёрова только 
вступили в новые должности. 
Включились в работу с первых 
дней.

– В течение января зарегистри-
рован один брак – семью создали 
Алёна Малышкина из Юргинского 
и Андрей Порядин из Бушуево, 
– констатирует специалист. – Пя-
теро новорождённых. Первым 
был зарегистрирован Егор, затем 
Анастасия, Валерия, Тимофей и 
Матвей.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Сельское здравоохранение

«За первый месяц это-
го года волонтёры-меди-
ки и депутаты от партии 
отработали 300 тысяч 
смен в регистратурах», 
– читаю про социальные 
инициативы «Единой 
России». Добровольче-
ская работа не прекраща-
ется, даже если в некото-
рых регионах ситуация 
с коронавирусом стаби-
лизируется. Вспомнила 
про этот факт во время 
разговора с фельдшером 
Бушуевского ФАПа Евге-
нием Арбузиным.

Для Евгения Васильевича, ко-
торый является членом партии 
и депутатом районной думы, 
добровольчество – дело обычное. 
Выезжая на вызовы односельчан, 
доставляя больного в Юргинскую 
районную больницу, он не думает 
ни о каком волонтёрстве – про-
сто берёт свой фельдшерский 
чемодан, садится за руль личного 
автомобиля и едет по адресам. 
Заправка бензином, кстати, про-
исходит за свой счёт, без какой-
либо компенсации. 

А рабочий день бушуевского ме-
дика начинается с предрейсовых 
осмотров – общего обследования 
здоровья. Первыми переступают 
порог ФАПа водители трёх ор-
ганизаций: компании по вывозу 
мусора «ТрансСервис», обществ 
с ограниченной ответственностью 
«Земля» и «РУСКОМ». Порядка 
двадцати человек, а начиная с по-
севной кампании – все тридцать. 
Приём пациентов, как правило, 
идёт с девяти часов. В течение 
дня принимает много звонков по 
телефону.

– Год назад работы прибави-
лось: в моё распоряжение по-
ступил ноутбук с возможностью 
выхода в интернет, принтер, ещё 
сканера не хватает. Получил 
кардиограф, через мобильную 
связь отправляю кардиограммы 
в поликлинику, где врач-терапевт 
Вера Викторовна Игнатьева про-
водит описание, обратно вы-
сылает результаты, – поясняет 
Евгений Васильевич. – Люди 
звонят с просьбой записать их 
к врачу. Направления, результа-
ты анализов – всё через меня. 
Оповещаю о том, какие у кого 
показатели здоровья. Приглашаю 
к себе на дополнительный при-
ём. Вижу также все прописанные 
врачами лечения, которые беру 
за основу для своих назначений. 

После обеда – выездная работа 
по адресам. 

На мою просьбу проанализи-
ровать сегодняшнюю обстановку 
по заболеваемости в селе, кон-
статирует:

– Из-за опасности заражения 
коронавирусной инфекцией ко-
личество вызовов значительно 
увеличилось. Люди стали более 
серьёзно относиться к здоровью. 
Раньше на повышенную темпера-
туру даже внимания не обращали 
– не звонили. Сейчас уже при 
37 градусах сообщают. Страх за 
свою жизнь, за здоровье близких 
берёт верх. И это для меня, как 
для работника здравоохране-
ния, хорошо, несмотря на то, 
что выезжать приходится чаще. 
Сегодня многое направлено на 
профилактику. Не секрет, что 
мужчины не любят обращаться в 
медучреждения, поэтому, приез-

жая на вызов из-за температуры, 
делаю более детальный осмотр. 
В результате есть случаи, когда 
выявлял гипертонию, сахарный 
диабет. Так, например, один 
мужчина обратился по поводу 
фурункулёза, смерил ему глюко-
метром уровень сахара в крови 
– он оказался существенно выше 
нормы. Сейчас этот человек взят 
на учёт, получает лечение. 

В среднем ежедневно к фель-
дшеру обращаются семь-восемь 
человек – и это только больных. 
Кроме того, приходят за лекар-
ствами в аптечный пункт, который 
действует на базе ФАПа, за кон-
сультацией, чтобы дистанционно 
записаться к врачу. Сейчас осва-
ивает новое для себя поле дея-
тельности. Пациент сдал анализы 
в Юрге, а находится в Тюмени, 
чтобы ему не приезжать за резуль-
татами – фельдшер отправляет их 

по электронной почте.
А ещё Евгений Арбузин про-

ходит дистанционное обучение 
по направлению «Скорая и неот-
ложная медицинская помощь».

– Работа фельдшеров скорой 
помощи считается одной из са-
мых трудоёмких и ответственных 
среди медицинских профес-
сий, – комментирует он. – Им 
приходится действовать очень 
быстро и без права на ошибки, 
иметь дело с самыми разными 
проблемами, решить которые 
можно, имея обширные теоре-
тические знания и отточенные 
практические навыки. 

Что касается опыта и знаний, 
за многие годы работы в здра-
воохранении, недостатка в них 
у Евгения Васильевича нет. 
Бушуевцы ему доверяют. 

Ольга КОНОВАЛОВА      
Фото автора

Когда страх за здоровье берёт верх 
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В БУШУЕВСКИЙ ФАП ВОЗРОСЛО

О БЕЗРАБОТИЦЕ
Юрий КОНЕВ, депутат Тюменской областной думы:
– Много лет одной из частых проблем, с которыми обращались 

жители сёл на личных приёмах и сходах граждан, была безработица. 
Сейчас ситуация поменялась в корне. Мы говорим не о безработи-
це – мы говорим о нехватке кадров, особенно в агропромышленном 
комплексе. Хотя в отрасли сельского хозяйства количество вакансий 
может равняться числу безработных, но люди сейчас нужны иные – 
грамотные, подготовленные. На современных предприятиях измени-
лось всё – оборудование, технологии, даже дисциплина. И поэтому в 
сегодняшней ситуации в АПК не хватает квалифицированных кадров, 
причём разных уровней – квалифицированных рабочих, специали-
стов среднего звена, специалистов с высшим профессиональным 
образованием.

Дорогие земляки!
В День российской науки поздравляю всех, кто посвятил свою 

жизнь изучению объективных, обоснованных и организованных 
знаний о мире. Коллективам вузов, исследовательских институтов 
и центров. Специалистам крупных индустриальных корпораций 
и малого инновационного бизнеса. Аспирантам, студентам и 
школьникам. Всем, кто уже здесь и сейчас проектирует будущее 
Тюменской области и нашей страны.

В регионе формируется эффективная инновационная среда, 
созданы научно-технические центры, технопарки и бизнес-инку-
баторы, модернизированы научные институты и лаборатории 
вузов. Работает Западно-Сибирский научно-образовательный 

центр мирового уровня. Наши учёные трудятся над масштаб-
ными проектами, дают мощный импульс развитию энергетики 
и неф-тегазохимии, лесному и водному хозяйству, агропромыш-
ленному комплексу, медицине, экологии и цифровой индустрии. 
Оказывается поддержка перспективным исследованиям, передо-
вым научным центрам и талантливой молодёжи.

Уверен, в Год науки и технологий прорывные идеи и дости-
жения тюменских учёных, их целеустремлённость, талант, 
ответственность и опыт будут способствовать динамичному 
социально-экономическому развитию региона и всей России.

Желаю вам здоровья, удачи и всего самого доброго.
Александр МООР, губернатор Тюменской области

Фельдшер Бушуевского ФАПА Евгений Арбузин берёт фельдшерский чемодан, 
садится за руль личного автомобиля и едет по адресам
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

Депутатский час

Дата

Социальный ракурс

Акция

Награждение

Спасибо за героический поступок

Юноша был одним из тех, кто 
в июле прошлого года помог вы-
браться из горящего дома одно-
сельчанке и трём её детям.

Медаль «За проявленное му-
жество» утверждена Советом 
Федерации и вручается детям и 
подросткам, которые совершили 

ДМИТРИЙ НАВРОЦКИЙ ВМЕСТЕ С ДРУЗЬМИ 
ПОМОГ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

подвиг, подчас рискуя собствен-
ной жизнью.

– Я рад, что один из четырёх 
человек, удостоенных высокой 
награды в регионе, живёт в 
Юргинском районе. Спасибо 
за твой поступок, он послужит 
хорошим примером для всей 

юргинской молодёжи, – по-
благодарил школьника Юрий 
Конев.

Также депутат передал слова 
благодарности родителям, до-
стойно воспитавшим сына, и 
вручил юноше ценный подарок 
от Тюменской областной думы 
– наградные часы.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

Депутат Тюменской областной думы Юрий Конев 
вручил памятную медаль Дмитрию Навроцкому. 

9 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ.
В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и канонер-

ская лодка «Кореец» геройски сражались с эскадрой из шести 
крейсеров и восьми миноносцев японского флота в бухте Чемульпо.

– Юрий Михайлович, Вы 
часто бываете в сельских тер-
риториях, проводите приёмы, 
принимаете участие в сходах 
граждан. С какими вопросами 
чаще всего обращаются жите-
ли сёл?

– Долгие годы главной про-
блемой была жилищная. Хотя 
она полностью не решена, но 
её острота значительно снизи-
лась благодаря федеральным 
и региональным программам, в 
частности, использованию ма-
теринского капитала, сельской 
ипотеке, программе расселения 
из аварийного жилья.

Не меньше волнует селян про-
блема безработицы. В агропро-
мышленном комплексе ситуация 
такая – рабочие места создаются, 
но не хватает квалифицирован-
ной рабочей силы, чтобы рабо-
тать на современных предпри-
ятиях. Что касается социальной 
сферы, здесь у нас запущена 
программа «Земский доктор», 
появилась программа «Земский 
учитель». Сегодня мы сможем 
удержать специалистов в селе, 
если создадим комфортные ус-
ловия жизни – в первую очередь, 
обеспечим жильём.

Актуальны вопросы в сфере 

жилищно-коммунального хозяй-
ства. Если проблема питьевой 
воды так или иначе решается 
через установку блочных стан-
ций, водоочистных сооружений, 
то вопросы газоснабжения в по-
следние годы выходят на первый 
план. Прежде всего, необходимо 
обеспечить газом жителей об-
ласти. Также сегодня это одно 
из условий прихода инвесторов 
в село – ни одно предприятие 
в аграрном или промышленном 
секторе не может работать без 
голубого топлива. К сожалению, 
и проблема дорог до конца не 
решена – у нас ещё много прорех 
по дорожному строительству.

– На Ваш взгляд, что нужно 
сделать в первую очередь, 
чтобы улучшить жизнь каждого 
сельского жителя, сделать её 
комфортнее? 

– Во-первых, любой житель 
должен получать качественную 
первичную медицинскую по-
мощь, и появление новых ФАПов, 
оснащённых оборудованием, 
совершенно меняет ситуацию. 
Во-вторых, человек должен быть 
уверен, что его дети учатся в 
современной школе и получают 
хорошие знания. Важно, чтобы 
селянин был обеспечен жильём, 

в любой момент мог доехать 
до районного или областного 
центра. Не последнее место 
занимает отдых – приятно по-
бывать в современном здании 
Дома культуры, посмотреть вы-
ступления артистов. 

А главное – любой человек, 
будь то сельский житель или 
городской, должен иметь место 
работы. Если будет работа, то 
всё остальное устроится.

– Юрий Михайлович, за 
долгие годы депутатской 
работы к Вам обращались и 
обращаются сотни жителей 
избирательного округа. Как 
много проблемных ситуаций 
удаётся разрешить?

– Сложно подсчитать, сколько 
приёмов граждан проведено. 
Но, по крайней мере, половину 
вопросов по жилью мы с гла-
вами районов решаем. Иногда 
обращаемся за содействием 
к заместителям губернатора. 
Что касается единовременной 
материальной помощи, скажу 
прямо – если того заслуживает 
человек, находящийся в труд-
ной ситуации, помогаем всем. 
Причём если у меня возникают 
сложности, то помогают главы 
районов. Или, наоборот, по их 
просьбам я помогаю. Понима-
ем, что решаем одну задачу, 
находим общий язык и взаимо-
понимание в решении проблем 
простых людей. Для депутата 
это очень важно – тогда изби-
ратели тебе доверяют.

Татьяна ЗАМЯТИНА

В первую очередь 
человек должен иметь работу 

ДЕПУТАТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА ЮРИЙ КОНЕВ 
РАССКАЗАЛ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

В Юргинском районе с рабочей поездкой побывал 
депутат Тюменской областной Думы, заместитель 
председателя комитета по аграрным вопросам и зе-
мельным отношениям, куратор партийного проекта 
«Единой России» «Российское село» Юрий Конев. В 
своём графике он нашёл время для общения с пред-
ставителями местных СМИ.

С начала этого года изменились размеры отдельных 
государственных пособий и компенсаций, сообщает 
региональный департамент социального развития.

С первого января ежемесячная денежная выплата на третьего 
ребёнка и последующих детей, рождённых  начиная с первого ян-
варя, составляет 11956 рублей, а на ребёнка в возрасте от трёх до 
семи лет – 5978 рублей.  Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка – 11956 рублей. 

С первого февраля пособие на погребение стало 6424,98 рубля, 
учитывая районный коэффициент – 7388,73. Как пояснила началь-
ник ОСЗН Оксана Дьяконова, размер пособия рекомендованный, 
он устанавливается органами местного самоуправления, поэтому 
на данный момент соответствующее письмо направлено в админи-
страцию района.

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации, а также единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, уволенным 
в связи с ликвидацией организации, с учётом районного коэффици-
ента – 814,46 рубля. 

Единовременное пособие при рождении ребёнка – 21719,27 рубля. 
А вот ежемесячное по уходу за ребёнком – 8145,28 рубля, если при 
этом было увольнение в связи с ликвидацией организации – 40 про-
центов от среднего заработка, но не выше 16290,56 рубля. Единов-
ременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, – 34394,73 рубля, а ежемесячное посо-
бие на ребёнка такого военнослужащего – 14740,60 рубля. Суммы 
даны с учётом районного коэффициента.

Немного другие суммы будут для жителей Уватского района, где 
районный коэффициент не 15 процентов, а 50.

По данным ОСЗН подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

С учётом 
коэффициента индексации
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ПРИНЁС УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПЛАТ

Волонтёры ПФР – специалисты клиентской службы 
совместно с местным отделением Союза пенсионеров 
России – доставили очередную «Коробку храбрости» в 
детскую консультацию районной поликлиники. 

В Юргинском районе проект внедрили волонтёры ПФР в конце 
года, принимают участие в нём неравнодушные и активные жите-
ли, индивидуальные предприниматели, коллективы организаций и 
предприятий. 

Первая «Коробка храбрости» была установлена в детском отде-
лении 13 ноября, вторая – 11 декабря. И вот – третья. Это не одно-
разовая акция, а доброе дело, которое будет продолжаться.

Участниками программы стали индивидуальные предприниматели 
Ирина Шульц, Сергей и Марина Дегтярёвы, Александр Сарычев, 
коллективы Юргинской библиотеки, Юргинского детского сада, Се-
веро-Плетнёвского детского сада, ООО «Радуга» и лично Татьяна 
Палецких, а также Алеся Писцова, Людмила Перевозкина, Галина 
Данилевич.

Приём игрушек ведёт наша клиентская служба.
Клиентская служба ПФР в Юргинском районе

Фото из архива клиентской службы

«Коробка храбрости» – 
для Юргинской больницы 
СОБРАННЫЕ ИГРУШКИ ПЕРЕДАЛИ В ДЕТСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

К СВЕДЕНИЮ 
«Коробка храбрости» – социальный проект, кото-

рый проводится более чем в 50 городах России. Это 
подарок в виде небольшой коробки, из которой дети 
в больнице могу достать себе игрушку в награду за 
храбрость после проведённых болезненных процедур. 
Игрушки делают больничные будни радостнее.

Депутат Тюменской областной думы Юрий Конев 
вручил лесновцу Дмитрию Навроцкому медаль «За проявленное мужество»
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Конкурс

Равные возможности

Знай наших

Тринадцатый год – столько 
Сергей Васейкин прикован к 
кровати. Первое, что увидела, 
перешагнув комнату, – его гла-
за. Казалось, вся жизненная 
энергия, от которой отказалось 
тело, сосредоточена в них. А 
ещё внимание привлекла улыб-
ка – одновременно сдержанная 
и открытая. 

Наш разговор начался с по-
эзии. Поводом послужили стихи, 
которые Серёжа размещает на 
своих страницах в социальных 
сетях. В них нет ярких эпитетов, 
влияющих на выразительность, 

не всегда соблюдается стихот-
ворный размер. Их сила – в глу-
бине чувств, которые вложены в 
каждую строку. Волнение охваты-
вает. Особенно когда смотришь 
видеоролик и слушаешь голос ав-
тора – ему видней, на что сделать 
акцент, где изменить интонацию, 
сделать паузу.

Сергей признаётся, для него 
поэзия – возможность выплес-
нуть эмоции, справиться с чув-
ствами, пропустив их через себя, 
глубже проникнуться какой-то 
проблемой. Темы он затрагива-
ет самые разные, в том числе и 

проблемные. Как их выбирает? 
Просто. Смотрит, предположим, 
документальное кино – зацепи-
ло, родились строчки. Так, на-
пример, было после просмотра 
фильма про Николая Вавилова 
– учёного-генетика, селекцио-
нера, общественного и государ-
ственного деятеля. Работу тогда 
оценили: с автором связалась 
женщина – организатор меропри-
ятия, посвящённого Вавилову 
– и спросила разрешения взять 
стихотворение для сценария. 
Приятно? Конечно!

Общение в интернете – тема 

особая. Серёжа всегда на связи, 
всегда в зоне доступа. Ни один 
комментарий, ни одно обраще-
ние, ни одна сказанная в его 
адрес фраза не остаётся неза-
меченной. Обязательно будет 
отклик – это для молодого чело-
века важно. Он всегда рад новым 
друзьям. Его сердце открыто для 
общения.

– Интернет для меня – окно, 
причём не только в Европу, а в 
мир в целом, – улыбаясь, не без 
юмора, говорит о возможностях, 
которые даёт Всемирная паути-
на. – Смотрю документальные 
фильмы, исторические сериалы 
– чаще всего зарубежные, делаю 
их обзоры, пишу рекомендации и 
выкладываю на YouTube. Снача-
ла просто писал стихи, затем ре-
шил делать аудиозаписи с подбо-
ром определённых тематических 
картинок. Пришла мысль создать 
группу из единомышленников. 
Создал, постарался подобрать 
оригинальное название – «Стро-
ки горят и немного говорят». В 
соцсетях меня привлекают игры, 

а точнее одна игра – шахматы, 
она очень хорошо развивает 
мышление. Можно играть в режи-
ме онлайн с реальными людьми, 
а можно с компьютером. Предпо-
чтение отдаю последнему, так как 
компьютер даёт меньше шансов. 
А чем сложнее, тем интереснее – 
согласитесь? У компьютера семь 
уровней сложности. Когда только 
начинал, даже на первом редко 
выигрывал, сейчас уже справля-
юсь с четвёртым. 

Кстати, ноутбук, как верный 
друг Сергея, всегда рядом. В го-
лосовой доступности – в прямом 
смысле слова: не имея возмож-
ности печатать самому, молодой 
человек прибегает к голосовому 
блокноту, позволяющему вводить 
текст, используя микрофон, а 
также переводить речь из аудио 
и видео в печать.

Покидая дом, была рада зна-
комству с Серёжей – человеком, 
внутри которого, словно море, 
бурлит жизнь…

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейного архива

Его сердце 
открыто для общения

ДЛЯ СЕРГЕЯ ВАСЕЙКИНА ВЕСЬ МИР ПОМЕЩАЕТСЯ В КОМНАТЕ 
Нельзя повернуть время вспять и начать 

с чистого листа, нельзя вернуться в опреде-
лённый период и пережить всё по-новому. 
Сколько раз мысленно переживал Сергей 
случившуюся с ним трагедию, которая при-
вела к точке невозврата, разделив жизнь 
на «до» и «после». Тринадцать лет назад 
бушуевский юноша – статный и красивый 
– вернулся из армии. Его ждали родители, 
родственники, друзья. Он был полон сил и 
планов. Даже и подумать не мог, что обычное 
купание в речке обернётся инвалидностью…

Изучать лесные эко-
системы, искать новые 
лесосберегающие тех-
нологии и учиться ра-
циональному природо-
пользованию могут не 
только профессиональ-
ные экологи, но и юные 
исследователи.

В областном Дворце творче-
ства и спорта «Пионер» под-
вели итоги первого в 2021 году 
мероприятия для юных экологов 
– областного юниорского лесного 
конкурса «Подрост».

Заявки на участие в четырёх 
номинациях подали представи-
тели девяти районов и городов 
области. Наш район представили 
лесновские школьники, воспитан-
ники Юргинского центра развития 
детей и молодёжи «Лидер» Ирина 
Быкова, Ангелина Старченко, Ки-
рилл Перевозкин и ученица Бушу-
евской школы Милана Гасанова.

– В этом году конкурсные ра-
боты оценивали специалисты 
Сибирской лесной опытной стан-

ции. Они отметили актуаль-
ность, практическую значимость 
и разнообразие представленных 
работ. Учёные составили профес-
сиональные рецензии на работы 
участников, дали рекомендации 
по дальнейшей исследователь-
ской деятельности, – рассказал 

педагог дополнительного об-
разования Центра «Лидер» 
Александр Быков. – Уверенную 
победу в номинациях «Экология 
лесных животных» и «Лесове-
дение и лесоводство» одержа-
ли Ирина Быкова и Ангелина 
Старченко. Кирилл Перевозкин 
награждён Дипломом II степени 
в номинации «Экология лесных 
растений», он уступил победи-
телю только три балла.

К слову, за высокий уровень 
подготовки воспитанников ор-
ганизаторы вручили наставнику 
Благодарственное письмо. 

Работы победителей будут 
направлены на федеральный 
заочный этап Всероссийского 
конкурса «Подрост», его итоги 
станут известны в апреле 2021 
года. Сильнейшие участники 
представят работы в финале 
конкурса в июне.

Татьяна ЗАМЯТИНА 
Фото Ольги КОНОВАЛОВОЙ 

и из архива 
Центра «Лидер»

Физкультура – один 
из любимых предметов 
Юли Колобовой. Это не 
значит, что четверокласс-
ница Бушуевской школы 
не любит учиться – она 
занимается на «4» и «5», 
любит читать, частый 
посетитель библиотеки. 
Просто для неё отды-
хать – значит двигаться, 
бегать, прыгать, лазать 
по шведской стенке. И на 
переменках она не сидит 
без дела – обязательно 
начнёт игру с однокласс-
никами или малышами.

В семье Колобовых дети не 
приучены засиживаться у теле-
визора или часами играть в 
телефоне – всё свободное время 
проводят в движении. Прогулки 
на свежем воздухе, спортивные 
развлечения, игры на детской 
площадке – лучший отдых.

Когда два года назад второ-
классникам объявили, что они по-
едут выполнять нормативы ГТО, 
Юля сначала обрадовалась – это 
же настоящие соревнования!

– Потом думала, вдруг не 
справлюсь – даже не знала, что 
придётся выполнять. Когда при-
ехали в спортивный комплекс, 
оказалось всё не так страшно – 
прыгали с места, делали наклон 
вперёд, качали пресс, отжима-
лись и бегали. Всему на уроках 
физкультуры научила Галина 
Александровна Агеева, поэто-
му было несложно, я сдала на 
бронзовый значок, – вспоминает 
школьница. – А на серебряный 
выполнила нормативы в третьем 
классе.

Получив первые значки, Юля 
загорелась целью – обязательно 
заработать золотой знак отличия. 
Целеустремлённая девочка на-
чала бегать по вечерам, трени-

ровалась на детской площадке. 
Сейчас занимается дома, а в 
субботу и воскресенье совершает 
пробежки. С нетерпением ждёт, 
когда можно будет освоить новую 
спортивную площадку.

Кроме занятий физкультурой, 
Юле нравится рисовать, танце-
вать – но это для души. А вот 
читать стихи и петь девочка про-
бовала со сцены Дома культуры 
– несмотря на волнение, получи-
лось неплохо. Так что школьница 
может стать не только спортсмен-
кой, но и артисткой.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

В копилке 
не хватает золота

ЛЮБИШЬ ФИЗКУЛЬТУРУ? 
ВЫПОЛНИ НОРМАТИВЫ ГТО!

Школьники знают, 
как сберечь природу

ЮРГИНЦЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ В ОБЛАСТНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

Сергей Васейкин из Бушуево 
тринадцать лет назад

Ирина Быкова одержала уверенную победу 
в номинации «Экология лесных животных»

Кирилл Перевозкин исследует растительный мир 
Лесновского лесничества

Юлия Колобова 
на уроке физкультуры
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Налоговая служба информирует

«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. (8-3)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Юрга спортивная

Поздравляем!

Уважаемые 
юргинцы!

Оформить подписку на 
районную газету «При-
зыв» можно с любого 
месяца в Доме прессы по 
адресу: с. Юргинское, ул. Цент-
ральная, 49. 

Телефон для справок:
 2-49-85.

Экология

НЕДОРОГО  продаётся 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА,  САЙДИНГ И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. 

Проведём замер и монтаж-
ные работы. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Телефон: 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)

(8-5)

ЗАКУПАЕМ МЯСО (баранину, 
козлятину, говядину).
Телефон: 8-904-462-90-72.

(5-3)

Химчистка мебели и ковров. 
8-908-877-26-01. (5-3)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(8-3)

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. Калинина, 6. 
Телефон: 8-908-879-76-78.

(3-3)

Утерянный аттестат об ос-
новном образовании, выдан-
ный Володинской основной 
школой в 2005 году на имя 
Алексея Николаевича Долгу-
шина, считать недействитель-
ным.

Выражаем искреннее и глубокое соболезнование Борису Ива-
новичу Нестерову, всем родным и близким по поводу смерти 

НЕСТЕРОВОЙ Дануты Леоновны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Бывшие коллеги по СПК «Палецкая»

ВНИМАНИЕ! 
13 ФЕВРАЛЯ в РДК «Колос» 

РАСПРОДАЖА: 
шубы, дублёнки, пальто, пуховики 

мужские и женские. 
При покупке новой шубы 

мы примем вашу старую (до 10 тыс. руб.). 
Куртки и полупальто весенние – 

по 3 тыс. руб.
Кредит, рассрочка 

(Банк Тинькофф, лицензия № 2673 от 24.03.2015 г.). 

Ждём вас с 10 до 16 часов.   

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 10 ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ отдельным кате-
гориям юридических и физических лиц о необходимости подачи заявления о предоставлении налоговой 
льготы в срок до 1 апреля 2021 г. при исчислении имущественных налогов за 2020 год. Заявление можно 
представить в налоговый орган лично, почтой, направить через личный кабинет налогоплательщика 
либо по телекоммуникационным каналам связи.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, 
действующим за налоговый период 2020 года, можно с помощью сервиса  "Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте www.nalog.gov.ru.

Часто в социальных сетях 
мелькают вопросы, ответы на 
которые, казалось бы, уже знают 
жители нашего региона. Напри-
мер, встречается мнение, что, 
если пакет завязать, на заводе 
его проигнорируют, предвари-
тельную обработку не проведут 
и полезные компоненты не из-
влекут. Конечно, это не так: с 
пакетами легко справляется спе-
циальное оборудование.

Приглашаем тюменцев присо-
единиться к новому виртуально-
му проекту и поближе познако-
миться с работой предприятий 
по сортировке отходов, узнать, 
какое используется оборудова-

ние на заводах, что происходит 
с мусором и какой получается 
результат.

«Виден интерес людей 
к тому, как всё устроено. 
И пусть из-за ограничи-

тельных мер приостановлено 
проведение ознакомительных 
визитов, но виртуально мы 
можем подробно рассказать, а 
главное – показать, как рабо-
тают наши заводы и куда «пу-
тешествуют» мусорные паке-
ты. Таким образом с «сердцем» 
реформы обращения с отхо-
дами сможет познакомиться 
любой желающий», – сообщила 

первый заместитель руководи-
теля ООО «ТЭО» Светлана 
ПЕТРЕНКО.

Ещё в прошлом году тюменский 
МСЗ регулярно посещали орга-
низованные группы школьников, 
студентов, общественников, 
журналисты и даже трудовые 
коллективы. Неравнодушным не 
уходил никто, даже если далёк от 
вопросов экологии: только здесь 
на самом деле становится оче-
видно, почему так важна эколо-
гическая сознательность людей 
и зачем нужны мусоросортиро-
вочные и перерабатывающие 
предприятия. 

Первое видео было опубли-
ковано 9 февраля на страницах 
регоператора в соцсетях «Инста-
грам» и «ВКонтакте».

Пресс-служба ООО «ТЭО»

Побывать на заводе, не выходя из дома
ТЮМЕНСКИЙ МСЗ РАССКАЖЕТ О РАБОТЕ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Куда попадает мусор тюменцев из дворовых контей-
неров? Если пакет завязан, содержимое будет отсорти-
ровано? С отходами работают люди или автоматика 
на мусоросортировочном заводе? Старый хлам – это 
ведь мусор, разве его можно переработать?

Зимний праздник спорта пройдёт в Юргинском
Заключительные ме-

роприятия районных 
зимних сельских спор-
тивных игр в этом году 
организаторы планиру-
ют провести в рамках 
областного дня здоро-
вья 6 марта в Юргин-
ском.

В программу спортивного 
праздника также войдут зимний 
фестиваль ГТО среди взрослого 
населения и трудовых коллекти-
вов, посвящённый празднованию 
90-летия физкультурно-спортив-

ного комплекса, который состо-
ялся в первую субботу февраля; 
первенство района по охотни-
чьему биатлону, намеченное на 
22 февраля. 

6 марта назовут победителей в 
мини-футболе на снегу, лыжных 
гонках, настольном теннисе, шах-
матах и волейболе среди женских 
команд.

Итоги традиционно подведут по 
двум группам – среди сельских 
поселений и трудовых коллек-
тивов. Общекомандное место 
определяется по наименьшей 

сумме очков, набранных коман-
дой: первая группа – в пяти видах 
спорта; вторая – в четырёх.

Особое внимание в этом году 
уделят соблюдению мер безопас-
ности: термометрии, гигиениче-
ской обработке рук с применени-
ем кожных антисептиков, а так-
же обязательно использование 
средств индивидуальной защиты, 
за исключением периода сорев-
новательной и тренировочной 
деятельности (для спортсменов 
и спортивных судей).

Соб. инф.

Зарегистрироваться на форумы и мероприятия 
можно через госуслуги

С 3 февраля тюменцы 
могут создать учётную 
запись в АИС «Молодёжь 
России» через портал 
госуслуг.

Чтобы впервые зайти на сайт 
и подать заявку на форум до-
статочно ввести логин и пароль 
от государственного портала в 
всплывающем окне регистрации 
– необходимая информация в 
аккаунте заполнится самостоя-
тельно.

Благодаря онлайн-верифи-
кации личные данные вносятся 
автоматически. Дальше пользо-
вателю доступны вкладки «Мои 
проекты», «Мои вакансии», «Мои 
заявки». Молодые люди могут 
посмотреть, на какие форумы 
идёт регистрация, и сразу подать 

заявку на участие.
Если профиль на госуслугах 

заполнен не полностью, то не-
обходимую для подачи заявок 
информацию можно внести в 
учётную запись вручную.

Если профиль отсутствует, то 
на сайте Росмолодёжи необхо-
димо пройти быструю или полную 
регистрацию. 

В первом варианте в один шаг: 
необходимо указать ФИО, дату 
рождения, фактический адрес 
проживания и загрузить фото-
графию. 

Во втором – заполнить реги-
страционные и личные данные и 
образование.

Медиацентр молодёжной 
политики Тюменской области

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Автоматизированная информационная система «Моло-

дёжь России» – это виртуальная площадка, где встречаются 
молодёжь, общественные организации и органы исполни-
тельной власти, реализующие государственную молодёжную 
политику.

Здесь размещается актуальная информация о предстоящих 
молодёжных мероприятиях в муниципальных районах и реги-
онах, о мероприятиях всероссийского или международного 
уровня и грантовом конкурсе Росмолодёжи.

Дорогого, любимого мужа, 
папу и дедушку 

Петра Михайловича 
КАЗАНЦЕВА с юбилеем!

Сегодня день рожденья 
у тебя,

От всей души 
тебя мы поздравляем.

Хотим сказать: 
«Побереги себя!»,

Здоровья очень крепкого 
желаем.

Желаем, чтобы не было 
печали,

Пусть в жизни 
удаётся всё легко.

И дети, внуки 
чтоб не огорчали,

И было бы в душе 
всегда тепло.

Жена, дети и внуки


