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Выборы-2021На избирательном 
участке № 2502
Жители Бушуевской 

территории были готовы 
к тому, что нынешние 
выборы станут особен-
ными. Речь не о при-
вычных мерах защиты 
от ковидной инфекции в 
виде медицинских масок, 
измерения сатурации, 
применения антисепти-
ков и социальной дис-
танции, которая, кстати, 
соблюдалась членами 
избирательной комис-
сии – голосовавшие на 
расстоянии показывали 
развёрнутый паспорт, а 
о трижды увеличенном 
временном периоде. 

Мы прибыли на избирательный 
участок, а это сельский Дом куль-
туры, к 10 часам 17 сентября. На 
входе нас встретил один из чле-
нов УИК, после всех необходи-
мых антиковидных процедур мы 
зашли в фойе перед зрительным 
залом, предоставив аккредита-
ционные удостоверения, позво-
ляющие работать на выборах в 
качестве представителей СМИ. 
Замечу, на территории избира-
тельного участка – впервые за 
всю историю выборов – органи-
зовано видеонаблюдение.

– Состав комиссии – семь че-
ловек. Сергей Аксёнов, Елена 
Дерябина, Татьяна Матвеева и я 
вместе третий год. А вот Сергей 
Коровин, Галина Колобова и 
Анна Мамцева организуют вы-
боры уже много-много лет, очень 
грамотные, опытные, детально 
знают весь процесс, – знакомит с 
членами избирательной комиссии 
её председатель Лариса Аксёно-
ва. И уточняет: – Деятельность 
комиссии в таком составе закан-
чивается в 2023 году.   

Сама Лариса Григорьевна даже 
и не вспомнит, сколько выборных 
кампаний на её счету. Первый 
опыт получала ещё в УИК Ла-
бинского поселения – будучи 
жителем Лабино.  

– В списке избирателей Бушу-
евского сельского поселения – 
372 человека, из них 69 – подали 
заявления на голосование вне 
помещения. Ездить по домам с 
переносными урнами будем все 
три дня – бригада будет менять-
ся. Сегодня на выезде работают  
Сергей Коровин и Елена Де-
рябина. На постоянной основе 
непосредственно на участке вы-
дают бюллетени Анна Мамцева и 
Галина Колобова.

После недолгого разговора с 
нами, председатель прерывает-
ся, чтобы сообщить о том, что 
члены комиссии выезжают по 
адресам – это уже второе со-
общение, первое сделано, как 
и положено по закону, полчаса 
назад. Проводив бригаду, про-
должаем разговор.

– На данный момент своё во-
леизъявление выразили почти 
двадцать человек. К открытию, 
к 8 часам, уже было пятеро же-
лающих проголосовать, практи-
чески сразу подошли ещё двое, 
– комментирует председатель. 
– В списке голосующих есть трое 
именинников, у которых день 
рождения совпал с днём голо-
сования. Есть и молодые люди, 
которые впервые участвуют в 
выборах, их шестеро.

Тогда мы идём к вам!
Возможность сделать свой выбор, не выходя из 

дома, предоставляют все избирательные комиссии. 
Так, УИК избирательного участка № 2516, который 
располагается в помещении Юргинского сельского 
лесхоза, принимает заявки на голосование вне по-
мещения и от частных лиц, и от учреждений, включая 
районную больницу. 

Мы же идём на участок с наибольшим количеством 
избирателей – № 2514. 

«Вы ещё не проголосовали? Тогда мы идём к вам!» – этот реклам-
ный слоган пришёл на память, когда речь зашла о голосовании вне 
стен избирательного участка. По заранее составленным спискам. 
Голосование на дому – это возможность для избирателей проявить 
своё волеизъявление в случае болезни либо другой причины, препят-
ствующей человеку посетить в день выборов избирательный участок.

– Для организации голосования вне помещения для голосования 
комиссиями принимаются обращения жителей, которые по состоянию 
здоровья не смогут прибыть на участок в день голосования, – рас-
сказывает председатель УИК Светлана Матвеева. – Прислушиваемся 
к пожеланиям односельчан, они в основном ждут нас в пятницу и в 
воскресенье.  

Перед обедом, в половине двенадцатого, прозвучало объявление 
о том, что через полчаса начнут работу выездные комиссии. Ровно в 
полдень Александр Снетков и Наталья Моисеева, Кирилл Пальянов 
и Нина Коровина, взяв переносные урны и бюллетени, отправились 
по адресам.  

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
В списке голосующих на избирательном участке № 2514, рас-

положенном в районном Дворце культуры, – 1562 избирателя. 
Впервые голосующих – 27 человек. Для них приготовлены ди-
пломы и небольшие сувениры. Подарки получают и именинники 
– чей день рождения совпал с днями голосования, 17, 18 и 19 
сентября. Таких – 11 человек. 

Чтобы узнать,как проходит выборная кампания на 
отдалённой территории, мы решили 18 сентября по-
бывать в селе Северо-Плетнёво, на избирательном 
участке № 2510.

О ходе выборов рассказывает председатель участковой избира-
тельной комиссии Ирина ПОСАДСКИХ:

– Голосование проходит спокойно, без каких-либо инцидентов или 
проблем. Работают наблюдатели от Общественной палаты Тюмен-
ской области, Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
кроме того, помещение оборудовано пишущими камерами видеона-
блюдения. В первый день проголосовало 208 из 718 избирателей. 
В том числе 35 человек из списка тех, кто по уважительной причине 
не смогли прийти на участок и подали заявления на голосование вне 
помещения. Всего же голосуют на дому, по данным на 17 сентября, 
55 избирателей.

Во второй день с утра активность жителей немного спала – за 
первые четыре часа порог избирательного участка переступили 59 
человек. Но, как показало послеобеденное время, люди ждали тор-
жественное открытие Дома культуры, поэтому не торопились. Ближе 
к 15 часам, к началу мероприятия, проголосовавших было уже 133, 
то есть вместе с данными за 17 сентября – 341 человек.

Татьяна КАЧУКОВА, наблюдатель: «Сегодня в селе 
праздник. Причин несколько. Это и выборы в Государствен-
ную и областную думы, и долгожданное открытие учреж-

дения культуры, и торжество, посвящённое пятидесятилетию 
нашего ДК «Маяк». В помещениях, в том числе в фойе, где рабо-
тает УИК, чисто, светло, просторно. Что касается комиссии, 
подобраны очень хорошие люди – приветливые, доброжелатель-
ные, мягко и тактично подсказывают всем, кто не сразу ориен-
тируется в обновлённом помещении, куда идти, как справиться 
с кипой бюллетеней, отправляя её в урну для голосования». 

Комиссия, в которую, помимо Ирины Посадских, входят замести-
тель председателя Любовь Сергеева, секретарь Татьяна Алексан-
дрова, члены Светлана Александрова, Антонина Трофимова, Ольга 
Филимонова и Анатолий Филатов, работает слаженно. 

Североплетнёвцы – 
люди сознательные

Материалы полосы подготовила Ольга КОНОВАЛОВА. Фото автора и Татьяны ГЕОГЕНОВОЙ

ВОПРОСЫ – НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
Для информирования о про-

ведении переписи населения 
с 24 сентября по 14 ноября 
в ежедневном режиме (без 
выходных) будет работать 
горячая линия Всероссийской 
переписи населения. 

Получить консультацию можно, 
позвонив с 09:00 до 21:00 по мо-
сковскому времени на бесплат-
ный единый федеральный номер: 8-800-707-20-20.

Операторы ответят на вопросы абонентов, предоставят им исчер-
пывающую информацию о переписи. При невозможности ответить на 
вопрос позвонившего его переадресуют на телефон уполномоченного 
специалиста Росстата.

Североплетнёвцы 
проявили 
активность 
с первого дня 
голосования

Работа УИК 
началась до открытия 
избирательного участка 
для голосования

На выборах
важен голос
каждого избирателя

Выездная комиссия
готова к проведению
голосования
вне помещения

На избирательном 
участке № 2502 
в Бушуево
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Обратите вниманиеИА «Тюменская 
линия» сообщает

Старшее поколение

Бабье лето сделало по-
дарок старшему поколе-
нию Юргинского района 
в виде хорошей погоды 
в день открытия месяч-
ника «Пусть осень жизни 
будет золотой», приуро-
ченного к Международно-
му дню пожилых людей. 
Ещё вчера серой стеной 
моросил холодный осен-
ний дождь, а сегодня с 
раннего утра – солнце. 
Золотой денёк для людей 
золотого возраста! 

Уже не первый год старт месяч-
нику даёт мероприятие, прово-
димое 15 сентября на площади 
возле районной администрации. 
И даже в прошлом году пандемия 
не помешала собраться на празд-
ник у фонтана. 

Вот и сегодня вместе собра-
лись те, у кого, как поётся в песне, 
«не стареют сердца, им не нужен 
покой», кто «не стареют душой». 
Для них из уст заместителя главы 
района Светланы Алексеевой, 
начальника отдела социальной 
защиты населения Оксаны Дья-
коновой, председателя Совета 
ветеранов Веры Шулятьевой 
звучали слова благодарности за 
опыт, которым делятся с моло-
дыми люди старшего поколения, 
за мудрые советы, которые они 
дают. Было много поздравлений, 
номеров художественной само-
деятельности, подготовленных 
работниками Центра культуры 
и досуга и самодеятельными 
артистами клубных формирова-
ний районного Дворца культуры. 

Место встречи – у фонтана
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕСЯЧНИКА «ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ»

Кстати, виновники торжества, 
что называется, и сами с усами: 
участники хора «Сибиряночка» 

подарили гостям праздника сразу 
несколько песен. Не забыли про 
бабушек младшие школьники, в 

стихах признававшиеся в люб-
ви. Праздничное настроение 
создавали декорация импрови-
зированной сцены, фотовыставка 
«Элегантный возраст», цветы, 
«молодильные» яблочки и ряби-
новые бусы – уже традиционно. 

Для любителей спорта спе-
циалисты Детско-юношеской 
спортивной школы «Кристалл» 
организовали игры в шахматы и 
шашки, блиц-турнир по дартсу.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

– Юрий Николаевич, при-
чиной пожаров чаще всего 
является человек. Даже если 
загорелась старая электропро-
водка, мы говорим о человече-
ском факторе – хозяева своев-
ременно не побеспокоились 
о замене. Продолжите список 
причин, которые могут приве-
сти к печальным последствиям 
из-за разбушевавшегося огня.

–  Небрежность в обращении с 
огнём, неправильная эксплуата-
ция бытовой техники, создание 
перегрузок в электросети, дет-
ские шалости – всё это может 
спровоцировать возгорание. 
Чтобы обезопасить себя и свой 
дом, не следует хранить в нём 
бензин, керосин, легковоспла-
меняющиеся жидкости, остав-
лять без присмотра включённые 
электрические и газовые плиты, 
чайники, утюги, приёмники, теле-
визоры, обогреватели.

Необходимо следить за ис-
правностью электропроводки, 
розеток, не включать в одну ро-
зетку несколько бытовых электро-

приборов. Стоит приобрести хотя 
бы один огнетушитель.

– Признаки начинающегося 
пожара?

– Это могут быть запах жжёной 
резины или других материалов, 
дым, потрескивающие звуки, 
перепады в напряжении в элек-
трической сети и прочее. В случае 
появления хотя бы одного из них 
следует внимательно осмотреть 
квартиру на наличие очага по-
жара.

– Как надо вести себя в слу-
чае обнаружения? 

– На случай возгорания сто-
ит запомнить общие правила 
действия при пожаре в доме. В 
первую очередь надо оповестить 
спасательные службы, сообщив 
им адрес, место возгорания, 
свои данные. Эвакуировать из 
помещения детей, пожилых лю-

дей. Отключить электричество 
на щитке, чтобы избежать пора-
жения током. Попытаться пога-
сить огонь до приезда пожарных 
подручными средствами: водой, 
плотным материалом, землёй 
или песком. Но при этом нужно 
помнить, что горючие жидкости 
ни в коем случае не следует ту-
шить водой, можно использовать 
огнетушители или мокрые тряпки. 
Во избежание притока воздуха и 
создания сквозняков, способных 
раздуть пламя, не стоит откры-
вать окна. 

При невозможности тушения 
пожара своими силами нужно 
эвакуироваться. Пробираться 
к выходу – низко пригнувшись. 
Проходя задымлённые участ-
ки – задержать дыхание и по-
стараться защитить нос и рот 
влажной тканью. При высокой 
температуре, сильной задымлён-
ности необходимо передвигаться 
ползком, так как температура у 
пола значительно ниже и больше 
кислорода.

По возможности нужно встре-
тить пожарный расчёт, указав 
место возгорания.

– Мероприятия по профи-
лактике пожаров включают 
изучение основ противопожар-
ной безопасности. Назовите 
основные.

– Не играйте с открытым ог-
нём. Используйте в быту только 
исправные электроприборы. Не 
ставьте источник открытого огня 
рядом с занавесками, не накры-
вайте бумагой лампы и люстры, 
не кладите никакие предметы на 
радиаторы и каминные трубы. 
Рядом с источником тепла не 
храните и не распыляйте аэро-
золи, не разбирайте баллоны и 
не отдавайте для игры детям. 
С осторожностью пользуйтесь 
взрывоопасными веществами – 
керосином, бензином, храните их 
в недоступном для детей месте. 
Соблюдайте меры осторожности 
при использовании пиротехники. 
Не ищите участок утечки газа с 
помощью спичек или другого от-
крытого огня. При возникновении 
пожара в доме используйте под-
ручные предметы для тушения 
– одеяла, грубую ткань, стираль-
ный порошок, воду, землю из 
горшков с цветами. Располагайте 
телевизор вдали от источника 
тепла, при первых признаках 
его неисправности следует не-
медленно выключить технику. Не 
закрывайте в холодный период 
вентиляционные отверстия.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Бережёного 
противопожарная безопасность бережёт
ПРИБЛИЖАЕТСЯ НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА – ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ

Чтобы сообщить о пожаре, набираешь «01», а с со-
тового «01*», или «112». Об этом знают даже дети. На-
поминание же телефонных номеров и основ противо-
пожарной безопасности лишним не будет. 

О причинах, по которым начинается большинство по-
жаров в жилых домах, о мерах профилактики говорим с 
Юрием ЯЧМЕНЁВЫМ, старшим инспектором отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы 
по Юргинскому муниципальному району.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
С начала текущего года в Юргинском районе произошло 

43 пожара, из них 20 – в жилом секторе. В огне погиб один 
человек, причиной стали перекал печи и отсутствие от-
ступов от печи горючих материалов.

Многопрофильный 
медицинский центр 
общей площадью 4,5 
тыс. кв. метров с про-
пускной способностью 
не менее 130 тыс. посе-
щений в год построит в 
Тюменской области ГК 
«Медскан», сообщает 
Инвестиционное агент-
ство.

Строительство Центра органи-
зовано на частные инвестиции. 
Инвестагентство поддержит ин-
вестора в согласовании проекта 
в региональном департаменте 
здравоохранения, подборе зе-
мельного участка площадью 
около 1 га.

Медицинский центр будет 
оснащён томографами, рентге-
нологическим, ультразвуковым, 
эндоскопическим оборудовани-
ем, операционным блоком, ста-
ционаром, кабинетами приёма 
по специализациям, актуальным 
для региона.

ГК «Медскан» предлагает 
совместные образовательные 
программы в обучении медсе-
стёр и врачей с учётом между-
народного взаимодействия на 
базе Hadassah Medical Moscow 
– этот ключевой актив компа-
нии имеет уникальный статус 
международной клиники на 
территории инновационного 
центра «Сколково».

В регионе 
построят 

медицинский 
центр

Коллектив хора «Сибиряночка» – и зрители, и исполнители

ДЮСШ «Кристалл» организовала игры в шахматы и шашки

Работники культуры подняли настроение, 
подарив каждому из пришедших оберег в виде рябиновых бус
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Вслед за событием

Туристический слёт, несмотря 
на ненастье, проходит по плану – 
на средства от победы в конкурсе 
местной организации инвалидов 
среди социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
на право получения субсидий из 
муниципального района. Орга-
низатором мероприятия также 

выступил Центр развития детей 
и молодёжи «Лидер».

– Слёт традиционный. Команды 
приехали с визиткой, названием, 
стенгазетой, где отражены меро-
приятия, в которых участвовали 
в течение года в своих сельских 
поселениях, – отметила руково-
дитель Юргинской районной ор-

ганизации ВОИ Татьяна Ващенко. 
– В этот раз участниками слёта 
стали юргинцы, лабинцы, северо-
плетнёвцы, агаракцы, лесновцы, 
новотаповцы… 

С каждой территории – четыре 
представителя, в общей слож-
ности – более двадцати человек. 
Эстафета предполагала про-
хождение нескольких этапов: 
«маятник», «бревно», «кочки», 
«туристические узлы», «азимут», 
«костёр», «подъём по склону» 
и «госпитализация раненого». 
Прошёл также конкурс информа-
ционных листов.

МНЕНИЕ
Александр КУГАЕВСКИХ, 

село Агарак: «У нас сбор-
ная команда «Котелок», в 
которую входят капитан 
Владимир Шевелёв и Евге-
ния Костарева из Лабинской 
территории, Михаил Кутя-
ков, Сергей Груздев и я из 
Агарака. 

Четыре года уже приезжаю 
на туристический слёт. 
Погода, конечно, огорчила. 
Правда, в прошлом году меро-
приятие состоялось в такой 
же ненастный день. Но со-
гревают улыбки и шутки, без 
которых невозможно пред-
ставить нашу жизнь. Безу-
словно, надеемся на победу, 
хотя главное – общение». 

И хотя данный слёт является 
мероприятием соревнователь-
ным, главное для собравшихся 
– возможность провести время в 
хорошей компании. А участие в 
условиях непрерывного дождя – 
это уже реальная победа!

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проектов отчетов об итогах определения 

кадастровой стоимости земельных участков в составе категории 
земель населенных пунктов, а также всех объектов недвижимости 

(объектов капитального строительства), расположенных в Тюменской 
области по состоянию на 01.01.2021

Проекты отчетов об итогах определения кадастровой стоимости размещены в фонде данных 
государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO), а 
также на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Тюменской области 
«Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации» (далее – Учреждение) 
(https://cko.72to.ru/accounting-documents/). До 02.10.2021 можно ознакомиться с предваритель-
ными результатами кадастровой оценки и направить замечания, связанные с определением 
кадастровой стоимости.

Замечания могут быть направлены в учреждение:
– посредством почтового отправления с уведомлением о вручении: 625013, г. Тюмень, ул. 50 лет 

Октября, 57Б/6;
– по электронной почте в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, на e-mail: ctd@

prto.ru;
– на портале услуг Тюменской области в форме электронного документа, подписанного ЭЦП: 

(https://uslugi.admtyumen.ru);
– через МФЦ.
Замечание в обязательном порядке должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наимено-

вание юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
лица, представившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости 
которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному 
объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание 
(при необходимости).

Сообщение о способах и порядке предоставления сведений 
о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости 

такими правообладателями либо любыми заинтересованными лицами
Уважаемые физические и юридические лица!

Администрация  Юргинского муниципального района информирует о том, что с 29 июня 2021 
года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок 
выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

В соответствии с указанным законом администрация  Юргинского муниципального района на-
деляется полномочиями по выявлению правообладателей объектов недвижимости, считающихся 
в соответствии с действующим законодательством ранее учтенными объектами недвижимости, 
и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правооб-
ладателях данных объектов.

Перечни ранее учтенных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
Юргинского муниципального района, сведения о правообладателях, которых не внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, размещены на официальном сайте Юргинского 
муниципального района https://yurga.admtyumen.ru в разделе «Экономика и финансы/ Имущество 
и земельные ресурсы».

Государственная регистрация ранее возникшего права на объекты недвижимого имущества в 
соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» возможна при самостоятельном обращении в Управление Рос-
реестра по Тюменской области. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и право-
устанавливающим документом, а также написать соответствующее заявление. Госпошлина за 

государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31 января 1998 года на объект 
недвижимости, не взимается.

Сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, указанных в Переч-
нях, в том числе документы, подтверждающие права на объекты, сведения о почтовом адресе 
и (или) адресе электронной почты для связи с ними могут быть представлены в администрацию  
Юргинского муниципального района такими правообладателями (их уполномоченными предста-
вителями), в том числе любыми заинтересованными лицами, либо в администрации сельских 
поселений по месту жительства.

Обращаем внимание, что при предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом 
адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними одновременно должны быть пред-
ставлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Реализация положений закона во многом повысит качество содержащихся в ЕГРН данных с 
одной стороны, с другой – повысит степень защиты имущественных интересов (прав собствен-
ности и иных вещных прав на неё) правообладателей ранее учтенной недвижимости.

Наличие зарегистрированного права в ЕГРН является гарантом того, что ваше имущество 
защищено.

Вышеуказанные сведения могут быть представлены:
– по почте: 627250, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59;
– лично: Тюменская область, Юргинский  район, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. 

№ 308, № 317; в администрации сельских поселений;
– на адрес электронной почты: urga_adm@mail.ru, yurga_omi@mail.ru, n.stepanova1973@mail.ru. 
Справки по телефонам: 8(34543)2-40-45, 2-37-59, 2-31-40.

Администрация Юргинского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка в аренду и праве 
заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать 
в аукционе:
№ п/п Местоположение земельного участка Ориентировоч-

ная площадь, 
кв. м

Целевое использо-
вание

1. Тюменская область, Юргинский район, Ши-
паковское сельское поселение

5196321 Сельскохозяйствен-
ное использование

2. Тюменская область, Юргинский район, в 10,7 
км на юг от с. Бушуево

382810 Сенокошение

3. Тюменская область, Юргинский район, в 2 
км на запад от с. Бушуево

487683 Сенокошение

4. Тюменская область, Юргинский район, в 3,6 
км на запад от с. Бушуево

54806 Сенокошение

5. Тюменская область, Юргинский район, в 0,6 
км на север от с. Володино

54488 Сенокошение

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения. Дата окончания приема заявлений: 22.10.2021 года.

Заявление вправе представить лично или через законного представителя при посещении ГАУ 
ТО «МФЦ» (с. Юргинское, ул. Восточная, 38) вторник–пятница с 08:00 до 20:00, суббота с 08:00 
до 16:00. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00, отдел муниципального имущества по 
адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. № 317 (телефоны для справок: 2-31-40, 2-37-59).

С безграничными возможностями
В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛЮДЕЙ С ОВЗ

Моросящий мелкий дождь, который падает с неба, 
представляющего собой сплошной серый потолок. 
Лужи на беговой дорожке стадиона, липнущая к подо-
шве мокрая трава и холодок, исходящий от рассеян-
ной в воздухе дождевой пыли. Таким предстал день 
турслёта для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Проведение в таких условиях мероприя-
тия – как неоспоримое доказательство: возможности 
участников безграничны!

На старте – команда «Котелок»

Один из этапов эстафеты – «маятник»

В конкурсе информационных листов участвовали три команды
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«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, одеж-
да. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 д, ул. XXV партсъезда, 2 а.  

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-7)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Поздравляем!

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(9-7)

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. 

(10-6)

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)

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

семь дней. 
Телефон: 8-992-311-24-47.

(4-1)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.

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

(9-4)

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

(9-4)

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

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

Телефон: 8-3452-39-30-41 
доб. 2804.

(5-4)

ПРОДАЁТСЯ: 
Благоустроенная 
КВАРТИРА в д. Заозёрной. 
Телефон: 8-952-682-50-64.

(2-2)

***
ДОМ в с. Лесное. 
Телефон: 8-922-268-95-44.

(5-1)

***

(7-2)

Дорогого и любимого 
Сергея Николаевича 

ПУРТОВА 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Твой дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают твой покой.

Жена, дети, мама, папа, 
тёща, Валя, Таня, Коля

               27 СЕНТЯБРЯ с 09:00 до 18:00 
МОСКОВСКАЯ 

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
ЯРМАРКА. 

Новая коллекция, 
грандиозные скидки. 

ПУХОВИКИ, ПЛАЩИ, 
ПАЛЬТО драп, пальто болоньевые. 
ШУБЫ: 
норка – от 30 тыс. руб.,  
мутон – от 15 тыс. руб. 
ДУБЛЁНКИ: 
женские – от 10 тыс. руб., 
                             мужские – от 5 тыс. руб. 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 

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

Для жителей 
села Юргинское 

и Юргинского района! 
АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ 

ИНОМАРОК в наличии и на 
заказ, также осуществляется 
доставка в село Юргинское 
бесплатно. Адрес: г. Тюмень, 
ул. Прокопия Артамонова, 5. 
Телефоны: 8(992)314-30-30, 
8(3452)98-30-30. Также мож-
но записаться на СТО по 
телефону: 8(963)056-65-56.

(2-1)

Ушла из жизни дорогая подруга, заботливая мама, ласковая 
бабушка, внимательная тёща 

ЗАМЯТИНА Татьяна Андреевна. 
Поверить в это очень трудно. Выражаем глубокое соболезнова-

ние дочери Оксане Александровне, внучке Анастасии, зятю Евге-
нию Емельяновым и всем родным и близким. Скорбим, плачем! 

Ослоповы, Поповы

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Сергеевне Мухи-
ной по поводу преждевременной смерти 

ОТЦА. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим.

Родители, классный руководитель 
и ученики 11 «в» класса

ПОМЯНЕМ ВМЕСТЕ

20 сентября исполнится 40 
дней, как не стало ШЕВЕЛЁВА 
Петра Ивановича.

Вот и 40 дней промчались,
Постигла страшная беда.
Ушёл от нас 

столь дорогой, любимый
Внезапно, безвозвратно, 

безнадёжно.
Не верится, что это навсегда,
И что удар для всех 

непоправимый.
Как трудно сердцем пережить 

людским
И осознать почти то, 

что невозможно.
Просим всех, кто знал и пом-

нит Петра Ивановича, помянуть 
его вместе с нами.

Родные

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в офис. 
Телефон: 8-999-615-58-74.

Куплю рога лося, чагу, 
катализаторы. ДОРОГО. 
Телефон: 8-992-336-89-90.

(2-1)

Утерянный аттестат, вы-
данный Юргинской средней 
общеобразовательной школой 
№ 1 в 1994 году об окончании  
11 класса на имя Сергея Сер-
геевича Дементьева, считать 
недействительным.

Выражаем глубокое соболезнование Егору Мухину по поводу 
преждевременной смерти 

МУХИНА Сергея Леонидовича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим.

Одноклассники, 
классный руководитель и родители 6 «б» класса

Выражаем глубокое соболезнование Ирине, Егору Мухиным, 
всем родным и близким по поводу преждевременной смерти 

МУХИНА Сергея Леонидовича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Юля, Женя и тётя ТомаДОМ по адресу: ул. Чапаева, 83. 

Есть вода, канализация, газо-
вое отопление. Цена – 450 тыс. 
руб. Торг уместен. 

Телефон: 2-46-21.
(2-2)

***
ПОРОСЯТА. 
Телефоны: 38-2-14, 
8-950-496-38-89. (2-2)

Выражаем искреннее и глубокое соболезнование Ирине Серге-
евне и Егору Сергеевичу Мухиным по поводу преждевременной 
смерти отца 

МУХИНА Сергея Леонидовича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Е.Ю. Колбина и семья Новиковых

СДАЁТСЯ благоустроенная КВАРТИРА в центре. 
Телефон: 8-912-992-30-46.


