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Актуально

В России c декабря началась вакцинация против COVID-19. 
Задумываться о прививках начали очень многие. Старшая 
медсестра районной больницы Алёна ПОПОВА уверена, что 
вакцинация поможет побороть коронавирус:

– Количество поступивших в Тюмень доз – порядка пяти тысяч. На 
первом этапе сделать прививку смогут работники здравоохранения, 
социальной службы и образования. Причём предварительно будет 
фильтрация, прививку поставят тем, кто не болел коронавирусной 
инфекцией, кто работает в службе скорой и неотложной помощи, 
фельдшерам на ФАПах…

На втором этапе ожидаем вакцину для людей с хроническими за-
болеваниями. И затем уже для всех остальных. Вакцинация будет 
бесплатная, что для сельского жителя важно.

Поправки в закон 
о госуслугах
Основной формой пре-

доставления госуслуг 
станет реестровая, кото-
рая серьёзно сократит 
документооборот, а МФЦ 
будут более цифровыми, 
сообщает «РГ».

Органы власти смогут отслежи-
вать изменение статуса гражда-
нина, уведомлять об услугах. На 
портале госуслуг можно оставить 
согласие на информирование о 
выплатах. 

В новый формат переведены 
медкарты, СНИЛС, сертификат 
на МСК, страховка ОСАГО и так 
далее. К 2023 году в электронный 
вид должны перейти все социаль-
но значимые услуги.

Реконструкция 
дорог

Намечено расширение 
автодороги Тюмень–Ялу-
торовск–Ишим–Омск до 
четырёх полос, сообщает 
ИА «ФедералПресс» со 
ссылкой на ФКУ «Урал-
управавтодор».

Предполагается обустройство 
боковых разъездов, моста через 
Пышму, надземных пешеходных 
переходов и дорожек, планиру-
ется установить акустические 
экраны для уменьшения уровня 
шума на автотрассе.

Речь идёт и о расширении к 
2025 году автотрассы Тюмень–
Екатеринбург.

«Ребячка» – 
лучшая!

Детский центр «Ребя-
чья республика» стал ли-
дером отрасли отдыха и 
оздоровления в области 
по итогам года, сообщает 
пресс-служба департа-
мента соцразвития.

Подведение итогов проходит 
ежегодно в рамках областного 
фестиваля «Мы вместе». В 2020 
году в нём участвовало 111 пре-
тендентов, выбран 21 победитель 
в 14 номинациях.

Активные каникулы
Воспитанники Центра 

«Лидер» провели кани-
кулы с пользой.

Так, прошли квест-игра «Сюр-
приз зимушки-зимы» и мастер-
класс «3D ручка – современный 
гаджет», а воспитанники спец-
группы «Щит» совершили поле-
вой выход.

Запоминающимся было высту-
пление юргинцев – Александра 
Изосимова, Захара Маркелова, 
Константина Семёнова, Сергея 
Сергеева, Юлии Алексеевой, 
Александры Васильевой, Веры 
Добрыниной и Анастасии Шульц 
– на открытом чемпионате по 
спортивному туризму. На него 
съехались команды не только 
юга Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО, но и Челябинской, Курган-
ской и Свердловской областей. 
Юргинские девушки на пешеход-
ной дистанции второго класса 
заняли второе место, юноши 
– третье.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Ограничительные меры, действующие в Тюменской области для предотвращения распространения COVID-19, 
продлены до 28 февраля. Решение принято на заседании  оперативного штаба по профилактике коронавируса, 
соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор 14 января.

Работа коллектива Юргинского 
муниципального производствен-
ного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства проходит 
без авралов. Даже в лютые мо-
розы.

– Самый сложный период для 
нас – подготовка к зиме, – уточ-
няет директор предприятия Олег 
Подвальных. Наш разговор про-
ходит в его рабочем кабинете 
утром, сразу после ежедневной 
планёрки-пятиминутки. – Благо-
даря этому зимой трудимся в 
штатном режиме. Котельные 
работают, водозабор. Если го-

ворить об аварийных ситуаци-
ях, в основном сталкиваемся с 
канализационными засорами в 
многоквартирных домах, пере-
мерзает водопровод в домах у 
социальных категорий граждан, 
которые не в состоянии само-
стоятельно утеплить фундамент. 
Замерзает, как правило, в под-
поле. Несмотря на то, что в зоне 
нашего обслуживания находятся 
многоквартирные дома, идём 
навстречу всем. На сегодня, на-
пример, задействованы все три 
обогревателя – причём на част-
ных жилых объектах. 

«Сани» ЖКХ готовы с лета
ЗИМНИЕ МОРОЗЫ ПРОХОДЯТ БЕЗ АВАРИЙ

Раньше благоприятную ситуацию во время зимних 
холодов прокомментировала бы: тьфу-тьфу, чтоб не 
сглазить. Сегодня, когда в системах нет железных труб, 
а используются современные нержавеющие материа-
лы, это лишнее. 

Словно в подтверждение слов, 
зазвонил стационарный теле-
фон. На другом конце провода 
пожилая женщина просила о 
помощи: в дом перестала по-
ступать вода. 

– Вот ещё один адрес для 
нашей ремонтно-восстанови-
тельной бригады, хотя следить 
за исправностью системы непо-
средственно в доме должен его 
хозяин, – комментирует Олег 
Аркадьевич, вернув после непро-
должительного диалога трубку 
на место. – Помимо выполнения 
своих непосредственных обя-
занностей слесари-ремонтники 
Николай Ячменёв, Иван Юнкин 
и водитель Виктор Левчук едут 
на помощь людям. Во время 
дежурств только в новогодние 
праздники бригада выезжала 
раз пять. Если надо, скажем так, 
укрупнить состав, можем плюсом 
отправить разнорабочих, при-
влечь при необходимости технику 
– экскаватор, ассенизаторскую 
машину. 

Говоря о привлечении к различ-
ным видам работ, руководитель 
вспоминает о недавних пожарах:

– Со службой МЧС составлен 
договор, согласно которому мы 
помогаем пожарным. Так, наша 
техника была задействована в 
Лабино и Зоново, где в праздники 
ночью произошли пожары. Води-

тели ассенизаторской машины 
Сергей Бороздин и Евгений 
Сидор подвозили воду для ту-
шения огня.

Зима для работников жилищ-
но-коммунального хозяйства 
играет ещё и роль индикатора, 
позволяющего выявить нена-
дёжные участки, которые бе-
рутся на контроль – в течение 
лета все неполадки устраня-
ются. Устанавливается другое 
оборудование, меняются на-
сосы. 

На всё это нужны, безусловно, 
деньги. А потому в беседе не 
могли обойти стороной тему 
задолженности по оплате услуг 
ЖКХ. Звучит внушительная 
цифра – на сегодня долг на-
селения перед предприятием 
составляет порядка трёх мил-
лионов рублей! 

– На данный момент юрист 
предприятия готовит документы 
в суд, чтобы привлечь к ответ-
ственности недобросовестных 
граждан – заядлых неплатель-
щиков, – констатирует Олег 
Подвальных.  

После нашего разговора в 
кабинет зашли работники. Речь 
пошла о Крещенской купели – 
Юргинское МПП ЖКХ ежегодно 
занимается её установкой.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Куда обращаться в случае коммунальной аварии: потекла 

батерея отопления, перемёрз водопровод?
На вопрос отвечает заместитель главы района, начальник от-

дела строительства и ЖКХ Александр ХУСНУЛИН:
– Если вода не поступает в несколько квартир на улице или во 

всём многоквартирном доме, следует обратиться в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу по телефону: 112 и сообщить о проблеме.

Когда неполадки только в одной квартире:
– если заключён договор содержания жилого помещения с Юр-

гинским МПП ЖКХ (2-38-37 – в рабочее время, 2-33-40 – во внера-
бочее) или МУП «Юргинское ЖКХ» (2-34-84), то обращайтесь в 
эти предприятия;

– если договор не заключён, то собственник или наниматель 
жилья берёт ремонт на себя. Также можно обратиться к комму-
нальщикам, но выполнять работу они уже будут за плату.

Ремонтно-восстановительная бригада – водитель Виктор Левчук, слесари-ремонтники Николай Ячменёв и Иван Юнкин – 
всегда готовы прийти на помощь
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Почётный гражданин района

Родом 
из крестьян

Василий Егорович Фомин ро-
дился в Бельховке, в семье было 
семеро ребятишек. Родители 
трудились в колхозе, от них – на 
всю жизнь любовь к земле-корми-
лице. С 14 лет началась трудовая 
биография – в 1944-м бойкого, 
смекалистого парня посадили за 
руль колёсного трактора. После 
окончания курсов трактористов 
до армии работал в Северо-
Плетнёвской МТС. Отслужив, 
снова сел за штурвал комбайна. 
Руководство заметило в молодом 
механизаторе деловую хватку и 
организаторские способности – 
поручило руководить тракторной 
бригадой и направило на учёбу в 
Ишимский сельхозтехникум. На-
значение молодого специалиста 
главным механиком совпало с 
укрупнением хозяйства: в колхоз 
«Путь к коммунизму» вошли 
пять сёл и деревень – Тапы, 
Травниково, Лысаново, Вяткино 
и Бельховка. Через пятнадцать 
лет Василий Егорович возглавил 
хозяйство.

Заботы 
председателя

Двадцать лет председатель-
ства Фомина – годы укрепления 
колхоза и села. Когда его из-
брали руководителем, дал себе 
обещание – раскорчевать трав-
никовские лесные массивы. Не-
сколько лет ушло на это, но слово 
председатель сдержал – вместо 
маленьких полюшек техника 
заходила на поля по 180–200 
гектаров. Земли в хозяйстве не 
хватало – осушили Ернякульское 
болото, обустроили поливное 
поле в 400 гектаров – с озера 
качали воду. На восемь тысяч 
гектаров увеличились колхозные 
поля. Расширять площади и улуч-
шать кормовую базу требовало 
растущее животноводческое про-
изводство – в колхозе построили 
молочный и откормочный ком-
плексы. Размер общественного 
стада был внушительным – 4000 
голов крупного рогатого скота на 
откорме, больше 1200 – дойное 
стадо и 500 – для воспроиз-
водства, 3000 овец. Хозяйство 
было самым крупным в районе, 
внедряло передовые технологии, 
использовало импортное обору-
дование. Результаты впечатляли 
– откормочный комплекс давал 
1000 тонн мяса в год, только 
молока в Ситниково отправляли 
по 5-6 молоковозов в день. Техни-
ческое оснащение было лучшим 
в районе – 45 комбайнов, 120 
тракторов, 70 автомобилей.

Всё для человека
Впрочем, заботой председа-

теля было не только сельскохо-
зяйственное производство. Не 
меньше его волновало, как живут 
сельчане, есть ли у них возмож-
ность лечиться и отдыхать, в 
каких условиях учатся их дети. 
Поэтому огромные средства 
были потрачены на создание не-
обходимых социально-бытовых 
условий.

– Строительство было са-
мым сложным в работе: деньги 
в колхозе были, а материалы 
приходилось доставать – через 
знакомых, родственников, дру-
зей. Только хозспособом строили 
каждый год на миллион рублей, а 

ещё подрядная организация ПМК 
на два-три миллиона возводила 
здания, – вспоминает Василий 
Егорович.

Изменившийся облик Северо-
Плетнёво – заслуга председателя 
Фомина. Для него слова «Всё во 
имя человека, всё для блага чело-
века» были не просто лозунгом, 
а руководством к действию. Для 
односельчан – животноводов и 
механизаторов, специалистов и 
простых работников, педагогов 
и медиков – строили добротные 
светлые дома, подводили водо-
провод. Возвели новые здания 
Дома культуры, больницы, пе-
карни, магазина, школы, детского 
сада, переоборудовали при-
школьный интернат. В Бельховке, 
где на откормочном комплексе 
работали около ста человек, по-
строили клуб, библиотеку, почту, 
магазин, детский сад, начальную 
школу, столовую, контору. Был 
даже смелый, на 24 миллиона, 
проект спортивного комплекса 
на центральной усадьбе колхоза. 
Если бы не серьёзные пробле-
мы со здоровьем, заставившие 
Фомина уйти с должности... Уж 
он смог бы воплотить задуман-
ное – доводить начатое дело до 
конца было чертой характера 
руководителя. Как и невероят-
ная целеустремлённость и на-
стойчивость, требовательность 
к другим и прежде всего к себе. 
Председатель личным примером 
показывал – хочешь, чтобы люди 
доверяли и шли за тобой, сам ра-

ботай от души. Дойка начиналась 
в шесть утра, а до неё доярки и 
скотники запросто могли встре-
тить на ферме председателя – о 
состоянии дел он узнавал не из 
докладов в кабинете. Рабочий 
день заканчивался после зака-
та. Домашние почти не видели 
Василия Егоровича, зимой ещё 
удавалось выкроить выходной, 
а с началом полевых работ и до 
поздней осени – на первом месте 
работа, работа, работа…

В ответе 
за каждое решение, 

за каждый 
поступок

Много времени руководитель 
проводил в машине, колесил 
между деревнями родного кол-
хоза – с фермы на поле, со стро-
ительной площадки на животно-
водческий комплекс. Приходи-
лось на уазике и по полтора часа 
до Юрги по колеям пробираться. 
Оттого, наверное, проблема без-
дорожья волнует его до сих пор 
– бывший председатель никак не 
понимает, как можно в XXI веке 
ездить по таким дорогам? А его 
высказывание «Северо-Плетнёво 
начинается там, где кончается ас-
фальт», к сожалению, актуально 
и сегодня. Никакие аргументы не 
объяснят Василию Егоровичу, как 
последние полтора километра 
дороги оказались пока неподъ-

ёмными. Про плетнёвские дороги 
– отдельно.

– Мой друг, Иван Евтифеевич 
Семако, как-то предложил – да-
вай в Плетнёво асфальт поло-
жим. Через несколько дней он 
получил новый асфальтобетон-
ный завод, оборудование смон-
тировали в нашем селе и залили 
все улицы и площадки на скла-
дах. Приехал первый секретарь 
райкома Паршин и возмутился: в 
районе нет такого, а у тебя кругом 
асфальт! – вспоминает Василий 
Егорович. – Грозился выгнать из 
партии вместе с Семако. Да ведь 
не исключили.

Таких случаев, когда прихо-
дилось держать ответ перед 
районным и даже областным 
начальством, было много. Прини-
мая решения, Фомин всегда знал, 
что отвечать будет только он. И 
не боялся этой ответственности 
– когда распорядился обустро-
ить электрическое отопление в 
квартирах доярок, когда возражал 
против указаний свыше о начале 
посевной или уборочной, когда 
выбирал, что вперёд строить 
– склад или ещё один двухквар-
тирник. Не боялся рисковать, 
высказывать и отстаивать своё 
мнение в райкоме или обкоме – 
если это было нужно для колхоза 
и жителей села.

Не побоялся он начать с нуля 
новое дело, вернувшись с Укра-
ины. Первый инфаркт Василий 
Егорович перенёс на ногах, 
второй раз резануло по сердцу, 

когда с агрономом в поле про-
верял всходы – дождей долго 
не было. Главный врач Павел 
Дмитриевич Костромин убеждал 
его: «Тебе нельзя работать», на 
партбюро возмущённо говорил: 
«Работа убьёт Фомина». На это 
председатель твердил: «Дела 
не брошу. Я должен работать. 
Вот сдам колхоз – тогда и будем 
про лечение думать». Когда Ва-
силия Егоровича освободили от 
должности, семья перебралась 
на родину жены, в Киев. За не-
сколько лет под присмотром 
кардиологов поправил здоро-
вье, но долго в большом городе 
жить не смог – суетно, тесно, 
как в муравейнике, простора 
не хватало. Вернулся на малую 
родину, с женой решили стать 
сельскими предпринимателями. 
Не всем удалось в те сложные 
годы сориентироваться в новых 
экономических реалиях. Фомин 
смог – крестьянско-фермерским 
хозяйством занимался до 2011 
года.

Есть люди, которые плывут 
по течению жизни. Другие изо 
всех сил гребут против по-
тока, борются. После знаком-
ства с Василием Егоровичем 
Фоминым понимаю – он из тех 
немногих, кто своей энергией 
сам создаёт этот мощный 
поток и увлекает за собой 
других.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива редакции

Человек дела
ИМЯ ВАСИЛИЯ ФОМИНА ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ ВПИСАНО В ИСТОРИЮ ЮРГИНСКОГО РАЙОНА

Получив редакционное задание, начала искать информацию об этом человеке. «Да это 
же легенда, слава о нём гремела на всю область», – сказали те, кто знает его лично. Ру-
ководитель XXI века, один из первых почётных граждан Юргинского района – говорится 
на сайте администрации района. Дважды кавалер ордена Трудового Красного знамени, 
кавалер ордена «Знак Почёта», удостоен медалей «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд», «Ветеран труда». Но главные награды этого человека – народное 
признание, уважение и добрые отзывы земляков.

О коллеге
Илья ГЕОГЕНОВ:
– Фомин – Человек с большой буквы. Он всегда брался 

за новое, никогда не опускал руки. Выйдет – не выйдет, 
но попробовать нужно. Человек дела, всегда болел за про-
изводство. Когда меня назначили начальником управления 
сельского хозяйства, он уже был опытным руководителем, 
но всегда прислушивался к мнению. Во все времена был за 
правду и сейчас прямо высказывает свою позицию – уважаю 
его за это. Конечно, ему обидно, что прежняя мощь колхо-
за-миллионера сошла на нет – он столько лет создавал 
всё вместе с коллективом. Василий Егорович настолько 
изменил жизнь и облик села, что его именем можно и улицу 
в Плетнёво назвать – сохранить память для потомков. 
Он это заслужил.

О наставнике
Галина ПОСАДСКИХ:
– Будучи руководителем, Василий Егорович всегда де-

лал ставку на молодёжь. Он хорошо осознавал – если в 
хозяйстве работают молодые люди, у села есть будущее. 
Чтобы молодёжь не уезжала в город, создавал хорошие ус-
ловия работы. Очень любил, когда в селе играли свадьбы. 
И всегда обеспечивал молодожёнов жильём. Работая дис-
петчером в автопарке, несколько лет была секретарём 
комсомольской организации колхоза «Путь к коммунизму». 
К делам комсомола у него был свой интерес – приходил на 
собрания, участвовал в обсуждении. Со вниманием отно-
сился к проблемам молодых, помогал их решать. Не было 
таких вопросов, которые бы его не интересовали. Всегда 
поддерживал молодёжь, был старшим другом, наставником.

О руководителе
Александр ШУСТИКОВ:
– Мне повезло работать под началом такого руководите-

ля, как Фомин – в хозяйстве «Дубрава». Управленцем был 
строгим, но справедливым. Его отличали любовь к земле и 
родине, уважение к тем, кто работает рядом. В сложные 
годы, когда колхозы начали рушиться, а люди оставались 
без работы, старался организовать рабочие места. Многие 
плетнёвцы не ездили на вахты, а работали в селе. Кроме 
земледелия, занимался производством хлеба и пиломате-
риалов, торговлей.

Василий Егорович – человек-эпоха, причём именно он делал 
эту эпоху успешной. Неутомимый и неугомонный человек, 
вокруг него всегда движение, он интересный и мудрый со-
беседник. Селяне с уважением относятся к Василию Его-
ровичу, он повлиял на судьбы многих из них.

Об отце
Николай ФОМИН:
– Это на работе отец был строгим руководителем, а в 

семье – совсем нет. Хотя дома практически не находился, 
мы каждый день чувствовали его заботу. Конечно, был 
требовательным, но нас с братом и сестрой никогда не 
наказывал физически, хотя шалости и провинности в дет-
стве были. Воспитывал не словом, а личным примером – как 
относиться к труду, к людям. Успевал читать журналы и 
книги. Работа была для него на первом месте, но о семье 
не забывал. Помню, осенью целый день копаем картошку, а 
он вечером приедет с поля и мешки таскает. Василий Фомин всегда старается быть в курсе районных событий



иных законных представителей.
Глава региона в ходе заседания 

отметил, что устойчивой тенден-
ции к снижению пока нет. 

«Есть условная ста-
билизация и по количе-

ству заболевших, и по количе-
ству занятых коек. Эта ста-
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Православный праздник

Социальный ракурс

КонкурсТема дня

Перед началом Своего обще-
ственного служения Господь Ии-
сус Христос пришел на реку Иор-
дан, чтобы принять крещение от 
Иоанна Предтечи. После того как 
Господь вышел из воды, с неба на 
Него спустился Дух Божий в виде 
голубя и раздался голос: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в 
котором Мое благоволение» (Мф. 
3, 17). Таким образом, в этом со-
бытии отмечается явление всей 
Пресвятой Троицы – Сын Божий 
крестится, Дух Святой нисходит 
в виде голубя, голос Отца сви-
детельствует о Сыне – поэтому 
этот праздник также называется 
Богоявлением.

Зачем же крестился Господь, 
ведь Он был безгрешен и не 
нуждался в очищении от грехов? 
Своим крещением Он «потопил 
в водах Иордана грехи всего 
мира» – Он взял на Себя грехи 
всего мира и «водами погребает 

человеческий грех». И в этом 
событии происходит также ос-
вящение всей водной стихии, 
которая была осквернена грехом 
первых людей и последующих 
поколений.

Многие люди приходят в этот 
день в храм, чтобы запастись на 
весь год великой святыней – Кре-
щенской водой, агиасмой (в пере-
воде с греческого – «освящен-
ная»). Известны бесчисленные 
примеры исцеления этой водой 
от, казалось бы, неисцеленных 
болезней. Но надо понимать, что 
хотя Крещенская вода и является 
великой святыней, но не может 
заменить собой более ценную 
святыню – Святое Причастие. 
Для многих людей употребление 
святой воды считается достаточ-
ным, и они забывают о Хлебе 
насущном, который является 
Телом и Кровью Христовым. Го-
сподь сказал: «Если не будете 

есть Плоти Сына Человеческого 
и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни; ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь име-
ет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день; ибо Плоть 
Моя истинно есть пища, и Кровь 

Моя истинно есть питие; ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем» 
(Ин.6, 53-56). Вот к этому Бого-
общению, к этому освящению 
и призваны все православные 
христиане.

Есть люди, которые отождест-
вляют себя с православными, 
придя лишь на купание в про-
руби на Крещение, но этого 
недостаточно. Чтобы быть хри-
стианином, нужно стараться 
освящать свою душу, нужно 
участвовать в таинствах Церкв-
ных и бороться со своими гре-
хами. Купание же в проруби или 
принятие агиасмы не сделает 
Бога для нас ближе. Употребив 
святую воду, мы употребляем 
лишь освященное вещество, а 
приняв Святое Причастие, мы 
принимаем в себя Самого Бога. 
И для человека Рай открывается 
уже здесь, на земле, а двери 
в этот Рай – двери Церкви, в 
таинствах которой человек и 
получает спасение.

Настоятель храма, иерей 
Артемий БАРСУКОВ

Фото из архива редакции

Îí ïîòîïèë â âîäàõ Èîðäàíà ãðåõè âñåãî ìèðà

Возможность получать услуги 
в электронном виде

Получать государственные и муниципальные услуги 
в электронном виде – как это актуально в наше время! 
Оперативно, удобно, а главное – безопасно в плане 
здоровья.

В течение прошлого года в клиентской службе ПФР в Юргинском 
районе зарегистрировано почти 8300 обращений. Немалая их часть 
поступила посредством личного кабинета на сайте Пенсионного 
фонда или портале государственных услуг. 

Чтобы получать максимальный спектр услуг ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь регистрацию с подтверждённой учётной 
записью в Единой системе идентификации и аутентификации. Такую 
регистрацию можно пройти в клиентской службе. В 2020 году специ-
алисты КС зарегистрировали в ЕСИА 47 человек, учётные записи 
подтвердили у 65 пользователей, восстановили – у 83, одна учётная 
запись была удалена.

19 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕТИЛА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-

ста – один из важнейших христианских праздников. В 
этот день христиане всего мира вспоминают евангель-
ское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. 
Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого 
также называют Креститель.

УСТОЙЧИВОЙ ТЕНДЕНЦИИ К СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 ПОКА НЕТ

Решение принято на заседании 
оперативного штаба по профилак-
тике коронавируса, соответству-
ющее распоряжение подписал 
губернатор Тюменской области 
Александр Моор 14 января.

В субъекте сохраняется ма-
сочный режим в общественных 
местах и транспорте. В силе – 
рекомендации по соблюдению 
социальной дистанции. 

Для лиц старше 65 лет и име-
ющих хронические заболевания 
продолжается режим самоизо-
ляции.

Приостановлен личный  при-

ём граждан и представителей  
организаций  в исполнительных 
органах государственной  власти, 
уточнили в региональном опера-
тивном штабе. 

Под запретом остаётся про-
ведение в помещениях спортив-
ных, зрелищных, публичных и 
иных массовых мероприятий. С 
ограничениями работают фитнес-
центры, кафе и рестораны. 

Дети и подростки младше во-
семнадцати лет торговые и тор-
гово-развлекательные центры 
могут посещать исключительно 
в сопровождении родителей или 

билизация дала возможность 
продохнуть нашей системе 
здравоохранения, но отме-
нять какие-либо действую-
щие ограничения сейчас счи-
таю нецелесообразным», – 
подчеркнул Александр МООР.

Подготовила 
Татьяна ГЕОГЕНОВА

 

В режиме ограничений до 28 февраля
Ограничительные меры, действующие в Тюмен-

ской области для предотвращения распространения 
COVID-19, продлены до 28 февраля.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
На 5 процентов снизилось число заболевших COVID-19 в Тю-

менской области с 1 по 12 января по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого месяца.

За эти дни зарегистрировано 1884 случая заболевания ко-
ронавирусом. Показатель заболеваемости — 124 на 100 тыс. 
населения (на уровне среднего по УФО). Установлено 7775 кон-
тактных лиц: на одного инфицированного приходится четыре 
контактных.

Новые случаи коронавируса выявляются во всех 26 муниципа-
литетах. На Тюмень приходится 73  процента. Рост заболе-
ваемости отмечается в Ишиме, Омутинском, Аромашевском 
и Сорокинском районах.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции 

в Тюменской области: 8-800-234-35-22.

О пенсионных накоплениях
Клиентская служба ПФР в Юргинском районе 

осуществляет приём и обработку заявлений от за-
страхованных лиц по формированию накопительной 
пенсии. 

В течение года тринадцать человек обратились в службу для 
перевода накопительной пенсии в ПФР из негосударственного 
пенсионного фонда, для её дальнейшего формирования либо в 
другой НПФ. Поступило девять заявлений о выплате пенсионных 
накоплений.    

– В случае смерти гражданина средства его пенсионных нако-
плений, сформированные в системе обязательного пенсионного 
страхования, могут быть выплачены его правопреемникам, – напо-
минает руководитель клиентской службы ПФР в Юргинском районе 
Татьяна Шевелёва.

Ольга КОНОВАЛОВА
по данным КС ПФР в Юргинском районе

Вопрос номера

С первого января рейсовый автобус вновь не заходит в деревню Заозёрную. Неужели остановка исключена из марш-
рута движения?

На вопрос отвечает ведущий специалист отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района 
Анна ПРОКУШЕВА:

– Изменений нет. Согласно маршрутной сети по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Юргинского муниципального 
района на 2021 год и расписанию движения автобусов, маршрут № 85 «Юргинская АС – д. Заворуева» осуществляется с заходом 
в деревню Заозёрную. Время отправления от Юргинской автостанции: 06:30; 09:00; 12:05; 14:30; 16:50 ежедневно.

Подведены итоги еже-
годного регионального 
конкурса «СМИ против 
коррупции». Два дипло-
ма из семи – у юргинских 
журналистов.

Победителей в ходе онлайн-
встречи назвал  прокурор области 
Владислав Московских. 

Владислав Викторович отметил, 
что прошедший год был сложным, 
а труд журналистов более интен-
сивным и напряжённым.

Публикации средств массовой 
информации много раз станови-
лись поводом для организации 
прокурорских проверок и приня-
тия мер реагирования. В резуль-
тате взаимодействия надзорного 
ведомства и СМИ нарушенные 
права граждан восстанавлива-
лись, а виновные лица привле-
кались к установленной законом 
ответственности. 

Тюменские журналисты разъяс-
няли важность принятия поправок 
в Конституцию Российской Феде-
рации – Основной закон страны. 
Повышали правовую грамотность 
населения, предостерегали от 
мошенников, занимались про-
филактикой преступлений, со-
вершаемых с использованием  
современных технологий, что 
сегодня особенно актуально. И, 
конечно же, вносили свой вклад в 
борьбу с коррупцией в целях соз-
дания в обществе нетерпимости 
к коррупционным проявлениям.

– Наша область – один из не-
многих регионов, где уже две-
надцать лет проводится конкурс 
«Средства массовой информа-
ции против коррупции», – обратил 
внимание Владислав Московских.

Победителями конкурса 
за 2020 год признаны семь 
журналистов.  

В категории «Областное 
телевидение» – режиссёр 
филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК 
«Регион-Тюмень» Александр 
Алемасов и ведущий теле-
визионных программ ЗАО ИА 
«Сибинформбюро» Владислав 
Сорокин.

В категории «Областные 
и региональные выпуски об-
щероссийских газет» – обо-
зреватель АНО «Тюменская 
область сегодня» Виталий 
Лазарев.

В категории «Городское 
и районное телевидение» 
– редактор ТВ АНО  «ИИЦ 
«Красная звезда» Наталья 
Лаптева.  

В категории «Городские и 
районные газеты» – обозре-
ватель АНО «ИИЦ «Призыв» 
Ольга Коновалова.

В категории «Районное 
радио» – редактор радио-
канала АНО «ИИЦ «Призыв» 
Валентина Лопарева.

В категории «Информа-
ционные агентства и се-
тевые издания» – главный 
специалист отдела специаль-
ных проектов ГАУ ТО «ТРИА 
ТюменьМедиа» Владимир 
Зуйков.

Прокурор области Владислав 
Московских тепло поздравил 
победителей конкурса, поблаго-
дарил журналистов за освещение 
деятельности прокуратуры об-
ласти и взаимодействие с над-
зорным ведомством. Пожелал 
крепкого здоровья, успешной про-
фессиональной самореализации 
и удачного участия в конкурсе в 
текущем году.

По информации 
прокуратуры 

Тюменской области

СМИ 
против 

коррупции

Îñâÿùåíèå âîäû 
íà Êðåùåíèå



Милую маму и бабушку 
Татьяну Алексеевну 
КОРОЛЬ с юбилеем!

Быть всегда готова рядом,
Всем помочь нам, всё отдать.
В лицах трёх одна такая —
Бабушка, свекровь и мать.
Здоровья, сил и бодрости
Мы тебе желаем,

6+
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Г.В. НИЯЗОВА

«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. (9-6)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

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

Проведём замер и монтаж-
ные работы. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Телефон: 8-908-870-53-31.

(10-1)

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

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

 (5-1)

Поздравляем!

(6-3)

(8-3)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА»  
каждую среду 

и пятницу 
в 18-00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.

Любимую мамочку 
Татьяну Алексеевну 
КОРОЛЬ с юбилеем!

Мне очень хочется сказать 
о том,

Как много для меня 
ты значишь, мама,

Я радовалась 
искренне всегда,

Что именно тебе 
досталась в дочки,

Желаю здоровья, любви, 
много счастья,

Вовек чтоб не знала ты 
горя, ненастья.

И помни, родная, 
что ты – королева!

Ты многого в жизни 
добиться сумела!

С днём рождения, 
милая мама!

Поздравляю, сердечно любя.
И пускай все невзгоды угаснут.
Бережёт светлый ангел тебя!

Дочь Яна
 

25 ЯНВАРЯ с 09:00 до 18:00.
МОСКОВСКАЯ 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА. 
Новая коллекция, 
грандиозные скидки. 
ПУХОВИКИ. 
ШУБЫ: 
норка – от 30 тыс. руб., 
мутон – от 15 тыс. руб. 
ДУБЛЁНКИ: 
женские – от 10 тыс. руб., 
мужские –  от 5 тыс. руб. 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
УТИЛИЗАЦИЯ: старое меняем на новое. 
ПОКУПАЕШЬ ШУБУ – ШАПКА В ПОДАРОК.
Жителям из деревень, пенсионерам особая скидка. 
КРЕДИТ без первоначального взноса.
Ждём вас по адресу: с. Юргинское, ул. Ленина, 76а (здание 

кафе «Эдем»). 
Банк «РЕНЕССАНС КРЕДИТ», лицензия № 3354 от 26.04.2013. 
ИНН 7744000126

(2-1)

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти 

КОРОЛЁВОЙ Галины Алексеевны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 

Коллектив ФКУ по Юргинскому району

Администрация Юргинского района выражает глубокое собо-
лезнование всем родным и близким по поводу преждевременной 
смерти 

КОРОЛЁВОЙ Галины Алексеевны. 
Скорбим вместе с вами. 

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти 

КОРОЛЁВОЙ Галины Алексеевны. 
Разделяем боль тяжёлого горя. Скорбим вместе с вами. 

Т.В. Шевелёва, Г.Ю. Житник

Пусть на годы долгие
Терпения хватает.
Желаем никогда
Не знать нам разногласий,
Царит пусть в наших семьях
Мир, любовь и счастье.
Сын Владислав, сноха Галина, 

внуки Эвелина, Глеб и Ева

Уважаемую 
Татьяну Алексеевну 
КОРОЛЬ с юбилеем!

Пусть дни 
счастливой вереницей

В прекрасном вальсе 
закружат,

Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей 

подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Кто сказал, 

что пятьдесят пять –
Это средний возраст?
В этом возрасте преград
Не бывает вовсе!
Ещё молодость в душе
Бьётся, словно птица,
Опыт в жизни есть уже,
Есть к чему стремиться!
В этом возрасте легко
Чётко осознаешь
Все желания свои
И решенье знаешь!

С наилучшими пожеланиями 
Александра

Дорогую 
Татьяну Алексеевну 

КОРОЛЬ с юбилейным 
днём рождения!

Пусть жизнь наполняется 
солнечным светом,

Душа пусть всегда будет 
счастьем согрета,

Здоровье пусть крепким 
всегда твоё будет,

А в сердце любви пусть 
с годами прибудет.

Мечтай, как когда-то, 
и верь в чудеса,

И радость сияет 
всегда пусть в глазах,

Дыши полной грудью, 
живи веселее,

Ты – потрясающая! 
С юбилеем!

Семья Ческидовых

Уважаемую 
Татьяну Алексеевну 
КОРОЛЬ с юбилеем!

Для себя в этой жизни 
тернистой

Ты сумела дорогу найти,
Своё щедрое сердце дарила
Тем, кто был на этом пути.
Пусть всегда 

тебе жизнь помогает,
Теплота твоих внуков, детей,
Пусть удача твой дом 

согревает
И улыбки всех близких людей.

Нина Чупина 
и Галина Алексеевна 

ПОМЯНЕМ ВМЕСТЕ

21 января год, как нет с нами 
дорогого, родного человека 

Радионюк 
Александра Анатольевича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых 

глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 

не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить 

постоянно…
Все, кто знал и помнит Алек-

сандра Анатольевича, помяни-
те вместе с нами.

Родные

Уважаемые пациенты! Приглашаем вас в ООО «МИР ЗДОРО-
ВЬЯ» для прохождения обследования и на приём к специалистам. 

Адрес: г. Заводоуковск, ул. Революционная, 1А. 
Телефоны:  8(34542)2-15-10, 6-77-84. 
ЛО-72-01-002467 от 25.04.2019.

Выражаем глубокое соболезнование мужу Николаю Викторо-
вичу, сыновьям Александру и Алексею, дочери Татьяне и внуку 
Вадиму по поводу преждевременной смерти 

КОРОЛЁВОЙ Галины Алексеевны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 
А.С. Устимова, П.Д. Шабанова, П.А. Шабанов, Т.И. Петухова, 

З.С. Цирятьева, М.Д. Володина, Т.В. Спиридонова

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

КОРОЛЁВОЙ Галины Алексеевны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 
Светлая память об активисте ветеранского движения надолго 

останется в наших сердцах. Она была примером доброты, ис-
кренности, честности, оптимизма.

Президиум Юргинского районного Совета ветеранов

ПРОДАМ СЕНО, один тюк – 800 руб. Самовывоз. 
Телефон: 8-982-923-53-04.

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

КОРОЛЁВОЙ Галины Алексеевны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Михаил Иванович Налобин, Фаина Петровна Налобина 

и Татьяна Михайловна Турнаева

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании, 
выданный профессиональным училищем № 20 г. Красноярск в 
2005 году на имя Виталия Андреевича Резнера, считать недей-
ствительным.


