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8 июля – День семьи, любви и верности

Каждый представитель сельской молодёжи рано 
или поздно решает – где поставить запятую во фразе 
«уехать нельзя остаться». Светлана Корейцева и Дми-
трий Степанов сделали свой выбор.

Получив образование в городе, они вернулись в родной район. 
Светлана начинала в Бушуево бухгалтером сельхозпредприятия, 
сейчас работает специалистом в Многофункциональном центре. 
Дмитрий сначала был тренером-преподавателем Детско-юношеской 
спортивной школы «Кристалл», сегодня он учитель физкультуры 

Володинской и Бушуевской школ.
Молодые люди искренне считают, что найти себя, реализовать свои 

возможности можно и на селе. Было бы желание! 
А на днях в их жизни произойдёт важное событие – они решили 

пожениться. И пока создаются новые семьи, а молодые специалисты 
остаются в селе, у нашего района есть будущее.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Молодая семья – 
хорошая примета для села

Тема дня

Вопросы главе 
государства
30 июня в эфирах фе-

деральных телеканалов 
и радиостанций вышла 
прямая линия с прези-
дентом РФ Владимиром 
Путиным. 

Количество вопросов, адресо-
ванных главе государства, соста-
вило более 2 миллионов. Прямая 
линия продолжалась 3 часа 42 
минуты. За это время Владимир 
Путин ответил на 68 вопросов.

Что волнует россиян? Как 
власть может решить пробле-
мы доверия к отечественным 
вакцинам, роста цен и низких 
доходов?  Шла речь о борьбе 
с коронавирусом, экономике 
страны, газификации, тарифах 
на ЖКХ, росте мошеннических 
преступлений и многом другом.

Александр Моор 30 
июня провёл совещание 
с членами правитель-
ства Тюменской области 
и главами Уватского и 
Абатского муниципаль-
ных районов по итогам 
прямой линии прези-
дента.

Жители Тюменской области 
задали два вопроса президенту 
России. Так, Тарлан Тагиров из 
Демьянки пожаловался на боль-
шие суммы в квитанциях за ЖКУ, 
Светлана Штрахова из села Абат-
ское рассказала, что не может 
длительное время найти работу.

Выяснилось, что жителям до-
мов в посёлке Демьянка был 
произведён перерасчёт за ком-
мунальные услуги. Итоговый 
счёт оказался значительно ниже 
суммы, показанной во время 
эфира. Новые квартиры взамен 
старых, находящихся в собствен-
ности, передавались по догово-
ру мены, поэтому владельцам 
пришлось доплатить разницу в 
стоимости. Такова норма закона.

Светлана Штрахова ранее 
работала администратором го-
стиницы, была уволена в связи с 
ликвидацией предприятия в 2017 
году. С сентября 2017 года состо-
яла на учёте в Центре занятости, 
получала пособие по безрабо-
тице и материальную помощь. 
Ей предлагались варианты воз-
можного трудоустройства. В 2020 
году она была трудоустроена на 
временное место администра-
тора в Абатский молодёжный 
информационно-деловой центр, 
где работает и сегодня.

По поручению губернатора 
Светлане Штраховой позвонил 
директор департамента труда и 
занятости населения Тюменской 
области Александр Сидоров. Он 
сообщил, что после завершения 
периода временной работы ей 
обязательно предложат вариан-
ты трудоустройства. 

На сегодня в Тюменской об-
ласти создано более 32 тысяч 
свободных рабочих мест. Уровень 
регистрируемой безработицы со-
ставляет 1,15 %, что кратно ниже 
периода пандемии прошлого года, 
а коэффициент напряжённости на 
рынке труда – менее 0,4%.

Региональный оперштаб

Губернатор 
Тюменской области 
провёл совещание 

по итогам 
прямой линии 
президента

О МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ
Елена ХАРЛАМОВА, руководитель службы помощи по уходу 

на дому Комплексного центра социального обслуживания на-
селения:

– О необходимости иммунизации вопрос даже не стоял. Однознач-
но – да! Но по состоянию здоровья не могла привиться от коронави-
русной инфекции раньше, был самоотвод, скажем так.

В планах на июль – обязательно вакцинироваться. Аргументов 
сразу два, как минимум. Во-первых, есть большие риски, так как мы 
работаем с гражданами пожилого возраста, которые подвергаются 
опасности заражения. Чтобы исключить риски заражения других, 
считаю правильным поставить прививку.  Во-вторых, обезопасить 
себя и своих близких.

Уважаемые жители Юргинского района!
Примите самые тёплые поздравления со светлым праздником 

– Днём семьи, любви и верности! 
Во все времена семья была и остаётся основой общества, ис-

точником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.  
Этот праздник появился в нашей стране недавно, но уже стал 

поистине народным и любимым. Он олицетворяет счастье 
супружеской жизни, тепло домашнего очага и радость общения 
родных людей.

Мы сегодня поддерживаем и исторические, и духовные тра-
диции. Мы вспоминаем Петра и Февронию Муромских, которые 
своей семейной жизнью воплотили образ благочестия, милосер-
дия и любви. Эти ценности должны всегда оставаться для нас 
самыми верными, самыми нужными, мы должны передавать их 
из поколения в поколение.

Выражаю искреннюю признательность многодетным роди-
телям. С особым чувством хочется поблагодарить юргинцев, 
в чьих домах приёмные малыши стали родными и любимыми.

И, конечно же, заслуживают восхищения и глубокого уважения 
супруги-юбиляры, всей своей жизнью показавшие нам пример 
неиссякаемой любви и верности.

День семьи, любви и верности — день основ нашей жизни, 
день самых светлых и искренних чувств. Берегите свои семьи, 
любите друг друга. Пусть в каждом доме царит мир, добро, 
радость и счастье!

Живите в любви и согласии! 
Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

«Уехать нельзя, остаться» – такое решение приняли Светлана Корейцева и Дмитрий Степанов

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! 
Семья – особая и самая важная часть нашей жизни. 

Именно здесь мы с вами получаем уроки добра, помогаем 
друг другу, дети учатся уважать старших и заботиться 
о пожилых, защищать слабых, бороться и преодолевать 
невзгоды, а главное – в семье они видят пример любви 
и верности.

Важность этих принципов мы хорошо осознали в не-
простое время пандемии. В том числе благодаря под-
держке родных мы с вами справлялись с коронавирусом и 
последствиями болезни. 

Благополучие каждой семьи – первоочередная задача 
государства. От того, какими в них воспитают детей, 
зависит будущее и региона, и России.

Сегодня в Тюменской области почти 250 тысяч семей 
с детьми. В них подрастают 366 тысяч детей. Выражаю 
искренние слова благодарности и признательности всем 
родителям. Особенно многодетным. Их заслуги отмече-
ны как на региональном, так и на федеральном уровне: ор-
денами «Родительская слава», медалями «Материнская 
слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и верность».

Желаю всем семьям здоровья, счастья, уважения, 
понимания и, конечно, взаимной любви и верности. С 
праздником! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

8 июля – День семьи, любви и верности

О семейном счастье мечтают все молодожёны. Но 
сохранить на долгие годы хорошие взаимные отно-
шения, мир и согласие удаётся, к сожалению, не всем. 
Супруги Прокушевы из Лабино знают секрет семейного 
долголетия и не скрывают его – год назад они отметили 
изумрудную свадьбу.

Пускай не было в их жизни свадебного торжества, но семейная 
жизнь оказалась прочной и долгой. Многое пережили за 56 лет – на 
двоих делили радость, вместе переживали горе, поддерживали друг 
друга, берегли. А главный секрет четы Прокушевых – взаимная лю-
бовь. Они и сегодня искренне обращаются друг к другу: «Лёнечка, 
мой золотой», «Тая, милая моя». Как много лет назад, когда Алексей 
привёл в родительский дом свою избранницу, обходительную и ла-
сковую. Она стала своей для родных мужа, одну за другой подарила 
ему шесть дочек – Галину, Валентину, Светлану, Лилию, Наталью, 
Екатерину. Выросли дочери добрыми, трудолюбивыми, заботливыми 
да ласковыми – как мать и отец.

С домашними заботами они справлялись вместе, не делили на 
мужские и женские. Трудились в колхозе, Таисия работала на ферме 
дояркой и телятницей, Алексей – механизатором. На двоих у них 
стаж 80 лет. Но на первом месте у супругов Прокушевых всегда была 
семья, вся радость – в детях. Сегодня радуют бабушку и дедушку 
внуки – их пятнадцать – и десять правнуков. Семья Прокушевых 
трудолюбивая и дружная, здесь всегда царит гармония и любовь, 
уважают старших и почитают семейные традиции.

Саша Иванов и Вера Брагина 
учились в Зоновской школе, под-
ростками начали дружить. Со 
временем их дружба переросла 
в чистую и светлую любовь. Не 
помешала чувствам разлука – 
Александр учился в Юргинском 
СПТУ, Вера поступила в Тюмен-
ское кооперативное училище. 
Девушка дождалась любимого 
и со службы – в декабре 1981-го 
солдат демобилизовался, а через 
два месяца молодые сыграли 
свадьбу.

Ивановы всю жизнь трудились 
в родном селе – Александр Дми-
триевич более 35 лет отработал в 
колхозе имени Чапаева, начинал 
после армии механизатором, 
затем стал инженером, работал 

заведующим фермой. Сегодня 
он механик крестьянско-фер-
мерского хозяйства Владимира 
Нурутдинова. Вера Кузьмовна 
по окончании училища не смогла 
устроиться по специальности, 
пошла в колхоз дояркой. После 
рождения сына Андрея устрои-
лась воспитателем в Зоновский 
детский сад и работала там, 
пока не подросли дети. С 1990 
года снова вернулась на ферму 
– сначала трудилась в колхозе, 
затем в КФХ. Последние три года 
– на заслуженном отдыхе. Много-
летний добросовестный труд 
супругов был отмечен районными 
и областными грамотами, благо-
дарственными письмами.

Ивановы прожили душа в душу 

39 лет, воспитали четверых де-
тей, трое трудятся в нашем рай-
оне: Андрей – участковый упол-
номоченный полиции, Наталья 
– медицинская сестра Леснов-
ского психоневрологического ин-
терната, Людмила – воспитатель 
Зоновского детского сада. Ксения 
учится в колледже цифровых и 
педагогических технологий. По 
словам Людмилы, дети ни разу 
не слышали, чтобы родители 
ссорились или грубо разговари-
вали друг с другом, они и сейчас 
показывают пример счастливой 
семейной жизни.

Если раньше главными для 
Ивановых были дети, то сейчас 
на первом месте три внука и 
четыре внучки. Бабушка учит 
рисовать, вязать, ухаживать за 
цветами. Дедушка позволяет по-
быть в мастерской. В просторном 
доме большая дружная семья 
собирается на все праздники, 
главные из них – дни рождения 
родителей.

Алина НЕЛЮБИНА, 
с. Северо-Плетнёво:
– Мои родители познакомились 

в больнице – папа работает меди-
ком, он в тот день был на смене, 
а мама поступала в отделение. 
Думаю, это была любовь с перво-
го взгляда. Через два года они 
поженились, а потом появилась 
я. В нашей семье есть тради-
ция – всегда садимся за стол 
все вместе, не по отдельности. 
И праздники чаще всего прово-

Просто любить 
друг друга

АЛЕКСЕЙ И ТАИСИЯ ПРОКУШЕВЫ 
СОЗДАЛИ СЕМЬЮ 56 ЛЕТ НАЗАД

Со школьной скамьи 
и на всю жизнь

Две юргинские семьи  награждены в этом году медалью «За любовь и верность» – Прокушевы из Лабино и Ивановы из Зоново

РУКА ОБ РУКУ ПРОХОДЯТ ЖИЗНЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ АЛЕКСАНДР И ВЕРА ИВАНОВЫ
Не всегда школьная любовь перерастает во что-то 

большее – у многих остаются только тёплые воспоми-
нания о нежных чувствах, а своё счастье они находят 
гораздо позднее. Но есть особые случаи, когда люди 
встречаются в юности, а затем бережно хранят любовь 
долгие годы, рука об руку проходят все жизненные 
испытания.

Екатерина БАСОВА, 
с. Агарак:
– Любовь и взаимопонимание 

– вот на чём держится семья 
Басовых. Мы чувствуем любовь и 
заботу родителей, даже когда их 
нет рядом. Они любят и уважают 
друг друга, доверяют в любой 
ситуации, всегда приходят на по-

Родными дорожить – счастливым быть
 В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ ДЕТИ УЧАТСЯ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Семья – самое главное в жизни каждого человека. Она даёт первые уроки любви, 
понимания, доверия, веры. Именно в семье мы учимся быть ответственными, за-
ботливыми, благодарными. И если дети видят нежные, уважительные отношения 
между отцом и матерью, то и в своих семьях они будут стремиться к тому же.

Материалы полосы подготовила Татьяна АГАПИТОВА. Фото из семейных альбомов

мощь. Для нашей большой семьи 
быть вместе – обычное дело, 
будь это празднование дня рож-
дения, работа в огороде, большая 
субботняя уборка или поездка в 
гости. Я счастливый человек – у 
меня есть мама и папа, они нас 
любят и всегда относятся с по-
ниманием.

Екатерина БУЛЫГИНА, 
с. Новый Тап:
– Наша семья крепкая и друж-

ная, мы любим и уважаем друг 
друга. Семья большая – у меня 
две сестры и два брата. У каж-
дого, кроме самого маленького 

братишки, свои обязанности. 
Мама следит за порядком в доме 
– чтобы все были сыты, одеты, 
чтобы всё находилось на своих 
местах. Вся тяжёлая работа в 
доме – на папе. Он работает ох-
ранником, очень ответственный 
и исполнительный. Несмотря на 
то что часто бывает занят, папа 
всегда готов помочь. Старшая 
сестра уже взрослая, живёт от-
дельно, а мы с младшим братом 
и сестрой всегда помогаем ро-
дителям. Наша большая семья 
полна любви, заботы и ласки, это 
самое дорогое, что есть у меня. 
Я счастлива!

дим в кругу семьи – мама и папа, 
бабушка и дедушка и я. Родители 
очень любят меня, а я люблю 
их. Нашу семью можно назвать 
счастливой – мы всегда можем 
найти компромисс в решении во-
просов, уважаем чужое мнение, 
доверяем друг другу, даже если 
иногда ссоримся. Я хочу, чтобы в 
моей будущей семье были такие 
же отношения – чтобы мы жили 
дружно, навещали родителей и 
всегда поддерживали детей.

Наталья и Александр Нелюбины

Татьяна и Валерий Булыгины

Людмила и Сергей Басовы

Внуки и правнуки – главная радость супругов Прокушевых

Юбилей мамы и бабушки – отличный повод собраться всем вместе
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К 85-летию со дня создания Госавтоинспекции

Зарегистрировано Управлением Минюста России по Тюменской области 2.07.2021 г.
Присвоен государственный регистрационный номер RU 72 5190002021002

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва
08 июня 2021 г.                                      с. Юргинское                                                  № 35/6-21
О  внесении изменений и дополнений  
в Устав Юргинского муниципального района 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 63 Устава 
Юргинского муниципального района, Дума Юргинского муниципального района решила:

Внести в Устав Юргинского муниципального района (далее – Устав), принятый постановлением 
Думы ОМО Юргинский район от 20.06.2005 г. № 22/1-05, следующие изменения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района 

за границами сельских населенных пунктов;»;
2. В статье 6 Устава:
1) в пункте 37 части 1 слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой  

деятельности» заменить словами «федеральным законом»;
2) в пункте 26 части 2 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой  

деятельности» заменить словами «федеральным законом»;
3. Часть 2  статьи 6 Устава дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.».

4. Предложение 3 абзаца 4 части 9 статьи 31 Устава изложить в редакции следующего со-
держания:

«Опубликование муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав района осуществляется в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального района в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Тюменской области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».».

5. Часть 6 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-

ного района подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования. Глава района обязан опубликовать 
зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений о муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муниципального района в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации, за исключением части 1 настоящего решения, которая вступает в силу 
с 01.01.2022, части 3 настоящего решения, которая вступает в силу с 29.06.2021.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района
Владислав ПУРТОВ, Председатель Думы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 июня 2021 г.                                      с. Юргинское                                                    № 465-п
О внесении изменений в постановление от 11.12.2017 №1140-п
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 
внести следующие изменения:

1. Литер д) п.2.1.3, п.2.1.4, п.2.1.5 слова «или специально оборудованного транспортного 
средства» удалить.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте Юргинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30 июня 2021 г.                                      с. Юргинское                                                      № 475-п
Об утверждении Порядка компенсационной стоимости 
при сносе и (или) пересадке деревьев и кустарников 
на территории Юргинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Юргинского муниципального района, Решением дум сельских поселений Юргинского района «Об 
утверждении Правил благоустройства территории сельских поселений»:

1. Утвердить Порядок расчёта компенсационной стоимости при сносе и (или) пересадке дере-
вьев и кустарников  на территории  Юргинского муниципального района, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации Юргинского 
муниципального района https://yurga.admtyumen.ru.

В состав отделения Государ-
ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения входят 
несколько подразделений – тех-
нического надзора, пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния, регистрационно-экзамена-
ционное, дорожной инспекции и 
организации движения, поясняет 
Дмитрий Хазов. Контроль со-
стояния автомобильных дорог, 
обучение подрастающего поко-
ления безопасному поведению 
на дорогах, приём экзаменов, ре-
гистрация транспортных средств, 
выдача и замена водительских 

удостоверений – всё это работа 
сотрудников ГИБДД. Но главную 
задачу – обеспечить безопасное 
движение на дорогах водителей 
и пешеходов – решает дорожно-
патрульная служба.

– В составе взвода ДПС слу-
жат 27 человек, это самое круп-
ное подразделение отделения 
ГИБДД. На их плечи ложится зна-
чительная нагрузка – инспекторы 
работают с большим количеством 
людей, им часто приходится быть 
психологами, находить подход к 
вспыльчивым, неспокойным или 
нетрезвым водителям, – расска-

зывает Алексей Караулов. – В 
Юргинском районе пять инспек-
торов – есть проработавшие 
много лет, есть совсем молодые. 
Старший инспектор ДПС Игорь 
Осипов – самый опытный, его 
стаж 20 лет, передаёт навыки 
работы молодёжи. По несколько 
лет отслужили Сергей Труфанов, 
Александр Апаназов, Андрей 
Зобнин. Самый молодой – Алек-
сей Смирнов.

Если говорить о статистике, то 
наблюдается снижение количе-
ства дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими, по-
вышение количества выявленных 
административных нарушений, в 
числе которых управление транс-
портным средством в нетрезвом 
виде. 

Наряд ДПС работает не только 
в районном центре, но и в других 
поселениях. Расстановку состав-
ляют так, чтобы не забыть о пе-

Главная задача – безопасность движения
Для многих сотрудник ГИБДД – это инспектор до-

рожно-патрульной службы с жезлом в руке. Он на 
посту и в летнюю жару, и в зимнюю стужу, оберегает 
участников дорожного движения от неприятностей. 
Дорожно-патрульная служба – не только самое много-
численное подразделение, это основа всей Госавто-
инспекции в целом, без которой ГИБДД невозможно 
представить. Накануне профессионального праздника 
– 3 июля исполнилось 85 лет со дня создания службы 
– мы встретились с врио начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Омутинский» Дмитрием Хазовым и команди-
ром взвода ДПС Алексеем Карауловым.

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ И ВРЕМЯ СУТОК ВСЕГДА НА ПОСТУ ИНСПЕКТОРЫ ДПС

риферии, каждую смену охватить 
разные территории. 

В пятницу мы выходим в рейд 
вместе с сотрудниками ГИБДД.

– За час остановили более 
пятнадцати автомобилей. Обяза-
тельно смотрим у водителей на-
личие водительского удостовере-
ния, страхового полиса, путевых 
листов, документов на транспорт-
ное средство. Также проверяли 
на алкогольное опьянение. Пока 
нарушителей нет, – говорит ин-
спектор ДПС Андрей Зобнин. – В 
небольших населённых пунктах 
вообще нарушений не так много 
совершают. Даже если на первый 
раз сделаешь замечание, на сле-
дующий раз исправляются.

Труд инспектора ДПС всегда на 
виду – если на дороге порядок, 
значит, ГИБДД работает хорошо. 
Такое мнение простых жителей 
зависит от каждого сотрудника.

– В преддверии праздника хочу 

сказать спасибо всем, кто обе-
спечивает порядок на дорогах, за 
верность присяге и служебному 
долгу, – отметил Алексей Карау-
лов. – Пусть на вашем пути будет 
больше законопослушных води-
телей и сознательных пешеходов.

К словам командира взвода 
ДПС присоединился Дмитрий 
Хазов:

– В предпраздничный день 
благодарю за добросовестную 
многолетнюю службу в рядах 
Госавтоинспекции и наших ве-
теранов – Николая Васильевича 
Мирошниченко, Геннадия Алек-
сандровича Платонова, Сергея 
Владимировича Лапшина, Сергея 
Анатольевича Иванова, Евгения 
Владимировича Боброва. Это 
люди, которые много лет отдали 
службе, были примером для мо-
лодых сотрудников.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Светланы АСТАПОВОЙ

Командир взвода ДПС Алексей Караулов инструктирует подчинённых – 
инспекторов Алексея Смирнова и Андрея Зобнина

Если документы в порядке – можно ехать
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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. Заречная, 25 д, ул. XXV партсъезда, 2.  

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.ФОТОГРАФИИ
 НА ДОКУМЕНТЫ. 
Телефон: 2-49-85.

Наши консультации

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

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. 

(10-5)

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

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

 (5-5)

Безопасность

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

(5-3)

***
ДОМ по адресу: 
с. Лесное, ул. Республики, д. 39. 
Телефон: 8-922-268-95-44.

(5-2)

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

семь дней. 
Телефон: 8-992-311-24-47.

(5-2)

Карантин по птичьему гриппу 
ввели в Армизонском районе

Ограничительные мероприятия по высокопатогенно-
му гриппу птиц на территории нескольких населённых 
пунктов Армизонского района ввели с 28 июня. По-
становление подписал губернатор Александр Моор.

На время действия ограничительных мер в границах Большого 
Белого озера, где и была выявлена заболевшая птица, закрыты все 
дороги и тропы. Ситуацию контролируют круглосуточные контроль-
но-пропускные пункты, оборудованные дезбарьерами, пароформа-
линовыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными 
установками. В зоне карантина ограничено передвижение транс-
порта, а допущенные автомобили обязательно дезинфицируются 
на въезде и выезде.

Внутри эпизоотического очага запрещено перемещение птицы и 
вывоз птиц, яиц, других продуктов птицеводства, кормов, инвентаря, 
оборудования и помёта. Торговля птицей также  приостановлена, как 
и отгрузка продукции убоя, кроме зоологических садов, вивариев, 
коллекций птицы, питомников, выставок и рынков живой птицы.

– Сообщение о гибели птицы поступило вечером 25 июня, рано 
утром следующего дня мы выехали на озеро Большое Белое и взяли 
патологический материал (шесть трупов кучерявых пеликанов) для 
отправки в лабораторию на анализ. К 28 июня поступили результаты – 
выявлен грипп птиц типа А, – рассказал журналистам «Армизонского 
вестника» главный государственный ветеринарный инспектор по 
Армизонскому и Бердюжскому районам Андрей Баланчик. – В пер-
вую очередь были проведены мероприятия по локализации очага и 
очистке водоёма от павшей птицы, её утилизации методом сжигания.

Как пояснили в Юргинском отделе межрайонного центра ветери-
нарии, грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий. При этом 
заболевание может вызывать смертность заражённой птицы, близкую 
к 100 процентам, и большой экономический ущерб. Некоторые вирусы 
гриппа птиц способны инфицировать и людей.

У всех видов домашних и диких водоплавающих птиц характерными 
клиническими признаками являются дискоординация движений, за-
прокидывание, вращательное движение головой с потряхиванием, 
искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, 
отказ от корма и воды, угнетённое состояние, синусит, истечение из 
носовых отверстий, конъюнктивит, помутнение роговицы и слепота, 
диарея.

Вирус гриппа птиц обладает значительной изменчивостью и имеет 
несколько подтипов, которые способны быстро менять свою патоген-
ность. Он весьма стоек в нейтральной влажной среде, включая воду, 
и в замороженном состоянии, но высокочувствителен к нагреванию 
и действию дезинфицирующих агентов.

При возникновении подозрения на заболевание нужно незамед-
лительно сообщить в ветеринарную службу района. До прибытия 
специалистов принять меры по изоляции птиц.

Профилактика заключается в соблюдении мер личной гигиены 
при работе с живой птицей: используйте сменную рабочую одеж-
ду, защитные маски или повязки, после работы тщательно мойте 
руки. Регулярно проводите дезинфекцию мест содержания птицы, 
хранения и приготовления кормов. Не приобретайте живую птицу и 
продукцию птицеводства в местах несанкционированной торговли, а 
также в случае, если продавец не может предъявить ветеринарные 
сопроводительные документы.

Подготовила Татьяна ГЕОГЕНОВА

Уважаемую 
Зинаиду Ивановну 

ТОЛСТОКУЗОВУ 
с юбилеем!

От всей души 
с любовью и теплом

Хочу тебя поздравить 
с днём рождения!

Желаю согревать улыбкой 
дом

И быть всегда 
в хорошем настроении.

Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаю я тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда 

счастливою была,
Здоровья крепкого 

и денежных прибавок!
Клавдия Ивановна 

Палецких

В охранное предприятие 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы вахтовым методом 
в г. Тюмени.

З/п без задержек. 
Телефоны: 8-3452-46-44-48, 
                    8-963-455-14-36.

(6-1)

Утерянный аттестат, выданный Юргинской средней общеобра-
зовательной школой № 1 в 2001 году за 11 класс на имя Евгения 
Владимировича Ивлева, считать недействительным.

Срок действия госу-
дарственной программы 
«Оказание содействия 
добровольному пере-
селению в Тюменскую 
область соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом» продлён до 
2023 года. Кроме того, 
расширен перечень тер-
риторий вселения.

В региональную программу 
включены 24 территории все-
ления, к которым относятся два 
городских округа (Голышманов-

Срок действия программы продлён
ский, Заводоуковский), три города 
(Ишим, Тобольск, Ялуторовск) 
и 19 муниципальных районов, 
включая Юргинский. 

Чтобы стать участником про-
граммы, соотечественник должен 
обладать профессией, востребо-
ванной в выбранной территории, 
а также иметь возможность для 
постоянного или временного про-
живания на ней.

Сведения о вакансиях регуляр-
но размещаются на сайте «Пере-
селение соотечественников». На 
данный момент востребованны-

ми являются вакансии врачей 
различных специализаций, 
фельдшеров, фармацевтов, 
педагогов, агрономов, инже-
неров, ветеринарных врачей, 
зоотехников, электромонтёров 
и иных квалифицированных 
специалистов.

Получить консультацию по 
вопросам участия в программе 
можно в миграционном пункте 
отделения полиции № 2 МО 
МВД России «Омутинский».

Пресс-служба МО 
МВД России «Омутинский»

Если вы обнаружили пожар в лесу или на сопредельной терри-
тории – немедленно звоните: 8-800-100-94-00. Ваш звонок будет 
принят диспетчером региональной диспетчерской службы лесного 
хозяйства, который незамедлительно передаст информацию о слу-
чившемся работникам лесопожарной службы и пожарной охраны 
для принятия необходимых мер.


