
МНЕНИЕ
Светлана КОСТЕЦКАЯ, наставник: «Екатерина 

Сергеевна – девушка грамотная, умная, спокойная, сте-
пенная. Единственный недостаток – стеснительная. 
Думаю, с опытом это пройдёт. Свою помощь вижу как 

раз в том, чтобы помочь ей привыкнуть к людям. А вообще, 
мы с ней работаем в команде, дополняя друг друга. У меня 
образование медсестры, а не фельдшера, поэтому каких-то 
знаний в этом плане не хватает. Однако есть опыт, которого 
нет у Екатерины Сергеевны. Есть вопросы, которые я в силу 
возраста, осваиваю с трудом, например, те же компьютерные 
программы, она же, как человек молодой, современный, делает 
это на раз-два».
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Молодой специалист

Зайдя в Лесновский 
фельдшерско-акушер-
ский пункт, за рабочим 
столом в приёмном ка-
бинете увидела ново-
го человека. Миленькое 
личико девушки в белом 
халате показалось со-
всем юным. Подумала: 
у медсестры Светланы 
Костецкой новый волон-
тёр-медик. Оказалось – 
молодой специалист!

Екатерина Чемакина в меди-
цину пошла осознанно, выбор 
не стал случайным. К больнич-
ному запаху привыкла с детства. 
Любила прибегать на работу к 
маме, сотруднику лаборатории 
Ларисе Сергеевне Семёновой, не 
забывала заглянуть к тёте, вра-
чу-терапевту Ирине Сергеевне 
Петуховой. Они и стали приме-
ром для подражания. Любимыми 
школьными предметами к тому 
же были обществознание и био-
логия. Вопросами, какую сферу 
выбрать и куда пойти учиться, 
выпускница Юргинской средней 
школы Катя Семёнова долго не 
мучилась. Альтернативой была 
лишь педагогика, да и то недолго. 
В результате выбор сделала в 
пользу здравоохранения, посту-
пила в Ялуторовский медицин-
ский колледж, специальность 
– лечебное дело. 

Четыре студенческих года 
запомнились нескончаемой учё-
бой. 

– Особенно сложным – по-
рой до слёз! – был первый год, 
когда изучали и общие науки, 
такие как математика, и специ-
альные – генетику, терапию. А 
ещё латинский язык, английский. 
Тяжело было и психологически, 
так как впервые уехала из дома 
и стала жить самостоятельно, – 
признаётся. – Посещала кружки, 
в том числе танцевальный, затем 
участвовала в художественной 
самодеятельности – выступала 
на мероприятиях. 

Дипломированным молодым 
специалистом девушка вернулась 
на малую родину – другие вари-
анты даже не рассматривала. 
Юргинский район – единственное 
место на географической карте, 
которое её привлекает, к которо-
му тянется сердцем. 

– Пришла трудоустраиваться в 
Юргинскую районную больницу. 
Заведующая Анастасия Никола-

евна Филиппова предложила на 
выбор: поликлиническое отделе-
ние или Лесновский ФАП. С июля 
работаю здесь фельдшером, 

– рассказывает Екатерина. – 
Считаю, повезло, так как первые 
профессиональные шаги делаю 
под наставничеством Светланы 
Геннадьевны Костецкой – че-
ловеком, который может легко 
объяснить даже самые, казалось 
бы, сложные вещи. В работе 
сельского медпункта есть своя 
специфика. За полгода много-
му научилась, стала привыкать. 
Правда, ещё не особо знаю на-
селение, плохо ориентируюсь в 
улицах. Кое в чём помогают, ко-
нечно, мама и тётя. Две недели, 
когда не хватало медперсонала, 
я работала в поликлинике: езди-
ла по вызовам, если пациент был 

с признаками ОРЗ – в полной 
экипировке. Не так давно вела 
приём клиентов Лесновского 
психоневрологического интер-
ната непосредственно в поли-
клинике.

ФАП молодой фельдшер рас-
сматривает как ступень в позна-
нии профессии. В планах – по-
знакомиться с работой службы 
скорой помощи. На данный 
момент Екатерина Сергеевна 
Чемакина проходит дистанци-
онное обучение по программе 
«Скорая и неотложная медицин-
ская помощь».

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора 

Здоровое питание
Проект с таким на-

званием разработан в 
рамках нацпроекта «Де-
мография», сообщает 
Роспотребнадзор.

Цель проекта – формирование 
системы информирования о пра-
вильном питании и наблюдения 
за качеством, безопасностью и 
полезностью пищевой продукции. 
Чтобы увеличить число людей, 
осознанно выбирающих здоро-
вый образ жизни, Роспотребнад-
зор реализует образовательные 
программы, обеспечивая граждан 
базой знаний, которая необходи-
ма для формирования бережного 
отношения к своему организму. 

Экопроект на заводе
Нацпроект «Экология» 

реализуется с 2019 года. С 
первых дней к нему под-
ключился и Уральский 
алюминиевый завод.

По сообщению «Федерал-
Пресс», там продолжается реа-
лизация крупного экопроекта, в 
который компания «Русал» де-
лает вложение в 220 млн рублей. 
Основа программы – замена 
электрофильтров, что снизит воз-
действие на окружающую среду. 

На три проекта – 
7,4 миллиарда
Три инвестиционных 

проекта на общую сумму 
почти семь с полови-
ной миллиардов рублей 
планируется завершить 
в начале года, сообщает 
пресс-служба Тюменской 
областной думы.

Строительство третьей очере-
ди тепличного комбината ООО 
«ТК Тюмень Агро» в Тюменском 
районе обходится инвесторам в 5 
млрд рублей. В Ярковском районе 
завершается возведение молоч-
ного комплекса в ООО «Агро-
фирма междуречье», в который 
инвестировано 1,3 млрд рублей. 
ООО ПК «Слада» вкладывает 
1,1 млрд рублей в строительство 
кондитерской фабрики в Ишиме. 

Всего в стадии реализации 
находятся более 200 проектов в 
сфере АПК и пищевой промыш-
ленности.

В планах – ремонт
О плохом состоянии до-

роги Юргинское–Арома-
шево знает весь район. 
«Едешь как по минному 
полю», – эту фразу пе-
риодически повторяют и 
водители, и пассажиры.

Глава района Виктор Васильев 
прокомментировал:

– Дорога находится в веде-
нии Управления автомобильных 
дорог Тюменской области. Её 
ремонт намечен на этот год в 
нескольких, самых опасных, 
участках от Юргинского до Севе-
ро-Плетнёво, общая протяжён-
ность – 5 км. 

Сроки работ будут ясны по-
сле проведения мероприятий 
по определению подрядчика. В 
перспективе – привести дорогу в 
нормативное состояние в течение 
нескольких ближайших лет.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

О ВОЛОНТЁРСКОМ ДВИЖЕНИИ
Сергей КОРЕПАНОВ, председатель Тюменской областной 

думы:
– Волонтёрскому движению в России придаётся всё более важное 

значение. Качество организации этого направления – одна из со-
ставляющих оценки эффективности работы региональной власти. 

В Тюменской области добровольчество давно получило своё раз-
витие. В период пандемии этот опыт пригодился. 

В нашем регионе учреждена новая награда – знак отличия «За 
вклад в развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности в 
Тюменской области». Уверен, с кандидатами проблем не будет. У нас 
только «серебряных» добровольцев около восьми тысяч человек.

Что касается депутатов Тюменской облдумы, то мы уделяем боль-
шое внимание не только поддержке движения, но и сами активно 
участвуем в нём.

Первые шаги в профессии  
РАБОТАТЬ В РОДНОМ ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ – 

ДРУГИХ ВАРИАНТОВ ЕКАТЕРИНА ЧЕМАКИНА НЕ РАССМАТРИВАЛА

Приём лесновцев в фельдшерско-акушерском пункте ведёт молодой специалист Екатерина Чемакина



нии с учителем и одноклассни-
ками. Участникам мастер-класса 
Анна Юрьевна предложила игру 
«Опиши и догадайся» – полу-
чив карточку и никому её не 
показывая, необходимо описать 
изображение, а остальные участ-
ники должны угадать слово. С по-
мощью карт даже не изучавшие 
английский язык смогли дать 
правильные ответы на вопросы.

Блиц-опрос
– Ваше педагогическое 

кредо?
Елена МЕДВЕДЕВА: 
– Быть компетентным – 

значит уметь мобилизовать в 
данной ситуации полученные 
знания и опыт.

Алексей ШЕВЕЛЁВ: 
– Чтобы быть хорошим пре-
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

Педагог года

Тема дня

Заявки на участие в номи-
нации «Учитель года» подали 
семь педагогов. Учитель биоло-
гии, химии, географии Наталья 
Гудшмидт работает в Зонов-
ской школе, учитель начальных 
классов Светлана Смбатян – в 
Лесновской. Второй корпус Юр-
гинской школы представил учи-
тель истории и обществознания 
Алексей Шевелёв. Остальные 
конкурсанты трудятся в пер-
вом корпусе Юргинской школы: 
Елена Медведева преподаёт 
информатику, Анна Жидкая – 
английский язык, Виктор Иванов 
– физическую культуру, Алеся 
Писцова – изобразительное ис-
кусство. В эссе «Я учитель» они 
пояснили выбор учительской 
профессии, рассказали о роли 
педагога в современном обще-
стве. На учительских порталах 
и сайтах разместили методиче-
ское портфолио. По положению 
конкурса, после оценивания этих 
заочных испытаний члены жюри 
допустили к участию в очном 
этапе всех участников.

Позади остались открытые 
уроки и методический семинар, 
в следующий этап прошли трое 
самых сильных. Они показали 
педагогическое мастерство в ис-
пытании «Мастер-класс».

С логических задач, картинок-
головоломок часто начинаются 
уроки Алексея Шевелёва – такая 
мыслительная гимнастика по-
могает учителю заинтересовать 
подростков.

– Увлекательные загадки на ло-
гику и смекалку можно использо-
вать практически на любом уроке. 
Поиск ответов на нестандартные, 
хитрые вопросы учит детей рас-
суждать, выстраивать логические 
цепочки, развивает творческое и 
логическое мышление, сообра-
зительность и интеллект. Это по-
может не только хорошо учиться 
в школе, но и быть успешным в 
течение всей жизни, – считает 
Алексей Валерьевич.

Что не войдёт в самую боль-
шую кастрюлю? Какой язык яв-
ляется родным для наибольшего 
количества людей? Какое изо-
бретение позволяет проходить 
сквозь стены? На эти и другие 
вопросы искали ответы участники 
мастер-класса, а ещё по картин-
кам – некоторые из них были 
юмористическими – пробовали 
сформулировать тему урока.

Елена Медведева считает, 
что современные дети не лучше 
и не хуже школьников XX века 
– просто совсем другие. Они 
умеют эффективно использовать 
технологии, прекрасно знают, 
что такое гаджеты и как с ними 
работать, умеют быстро искать 
информацию. Эти плюсы надо 
использовать в работе с ними и 
стараться преодолеть недостат-
ки – учить планировать действия, 
анализировать данные, отбирать 
нужную информацию. Елена 
Андреевна предложила членам 
жюри и участникам мастер-клас-
са поработать на компьютерах и 
выполнить задания, с которыми 
справляются школьники. Предсто-
яло доработать презентацию «Год 
науки и технологий» – выбрать и 

добавить нужную информацию, 
иллюстрации, документы и с по-
мощью гиперссылок сделать по-
каз презентации более удобным. 
Под руководством Елены Андре-
евны участники мастер-класса 
создали учебное пособие и полу-
чили навыки, которые пригодятся 
любому современному человеку.

Анна Жидкая при обучении 
младших школьников иностран-
ному языку использует флеш-
карты – картинки по изучаемой 
теме. Она познакомила с игровы-
ми приёмами, которые применяет 
на уроках при работе в группах, 
в диалоге с учениками. Шарады, 
«Кто первый?», «По кусочку», 
«Найди лишнее», «Тихо-громко», 
«Эхо» – эти игры помогают учени-
кам выучить английские слова и 
активно использовать их в обще-

Так, в здании общежития, при-
надлежащего обществу с ограни-
ченной ответственностью «Гори-
зонт», выявлен ряд нарушений, 
включая загромождения на пути 
эвакуации, обустройство сушилок 
в тамбурах выходов, отсутствие 
пожарного щита, аварийного 
освещения, вывода сигнала АПС 
на пульт пожарной охраны и так 
далее. В общей сложности – де-
вятнадцать пунктов.

Ещё больше нарушений вы-

явлено при проверке пилорамы 
в селе Новый Тап, принадлежа-
щей обществу с ограниченной 
ответственностью «Уват лес». 
В здании проживания людей, 
как и в административном зда-
нии, не было, например, пла-
на эвакуации, огнетушителей, 
пожарного щита, аварийного 
освещения, автоматической по-
жарной сигнализации. Кроме 
того, в общежитии отсутствует 
второй эвакуационный выход, а 

в кочегарке административного 
здания не соблюдено расстояние 
от топки печи до горючих мате-
риалов (дров). Замечания были 
и по столовой, и по помещению 
для курения, и по складу горюче-
смазочных материалов. Как при-
мер, на складе ГСМ отсутствует 
наружное противопожарное во-
доснабжение, нет защиты от ста-
тического электричества – хотя 
монтаж системы молниезащиты и 
заземления следует проводить до 

Устранить нарушения, чтобы избежать беды
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Прокуратурой Юргинского района с привлечением специалистов отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы по Юргинскому району в 
конце года проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности 
на объектах с массовым пребыванием людей. 

начала пусконаладочных испыта-
ний технологических систем АЗС.

В представлении прокурату-
ра потребовала принять дей-
ственные меры к устранению 
выявленных нарушений закона 

КОМПЕТЕНТНО
Рустам ИШМЕТОВ, прокурор Юргинского района: 

«По результатам проведённых в декабре проверок вино-
вные лица привлечены как к дисциплинарной ответствен-

ности, так и к административной – по части 1 статьи 20.4 
КоАП РФ: нарушение требований пожарной безопасности. Про-
куратура осуществляет контроль за устранением нарушений. 
В настоящее время нарушения полностью устранены в ООО 
«Горизонт», в ближайшие дни будет проведена контрольная 
проверка в ООО «Уват лес».

и недопущению их впредь, рас-
смотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в на-
рушении закона.

Ольга КОНОВАЛОВА

На финишной прямой
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Пожалуй, «Педагог года» – самое главное и значимое профессиональное испыта-
ние для любого преподавателя. В нынешнем конкурсе конкуренция сильная во всех 
номинациях. Чтобы стать лауреатом, нужно пройти конкурсный отбор в нескольких 
этапах.

КОМПЕТЕНТНО
Елена ТИШАЕВА, 

председатель тер-
риториальной пси-

холого-медико-педагогиче-
ской комиссии:

– Быть в составе жюри 
сложно и ответственно, но в 
то же время интересно – есть 
возможность увидеть лучший 
опыт педагогов. Каждый учи-
тель старается показать 
самые эффективные техно-
логии, методы и приёмы, ко-
торые использует в работе. 
Конкурс всегда предполагает 
победителей и проигравших, 
но в данном случае не будет 
побеждённых – все участники 
приобрели новый опыт, по-
ближе познакомились друг с 
другом, получили много поло-
жительных эмоций.

подавателем, надо любить 
то, что преподаёшь (Василий 
Ключевский).

Анна ЖИДКАЯ: 
– Ничего не происходит, пока 

не начинается движение.
– Какие качества Вы хо-

тели бы воспитать у своих 
учеников?

Елена МЕДВЕДЕВА: 
– Целеустремлённость, вла-

дение критическим и логиче-
ским мышлением.

Алексей ШЕВЕЛЁВ: 
– Воспитанность, вежли-

вость, терпимость, патрио-
тизм, трудолюбие.

Анна ЖИДКАЯ: 
– Доброту, умение самосто-

ятельно принимать решения.
– Назовите ваш любимый 

афоризм, девиз.
Елена МЕДВЕДЕВА: 
– Делай всё, что в твоих 

силах!
Алексей ШЕВЕЛЁВ: 
– Учитель учит детей до тех 

пор, пока учится сам (Адольф 
Дистервег).

Анна ЖИДКАЯ: 
– Если учитель соединяет в 

себе любовь к делу и ученикам 
– он совершенный учитель (Лев 
Толстой).

Совсем немного времени 
остаётся до подведения итогов 
профессионального состяза-
ния. После оценки последних 
испытаний – классного часа и 
ток-шоу «Профессиональный 
разговор» – конкурсная комис-
сия назовёт имена победите-
лей и призёров.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

Елена Медведева предложила жюри выполнить задания на компьютерах Мастер-класс провёл Алексей Шевелёв

На уроках английского языка Анна Жидкая использует флеш-карты
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В мире книг

Адреса молодыхКороткой строкой

Вопрос номера

Куда пойти учиться? 
Сейчас это главный во-
прос, ответ на который 
предстоит найти выпуск-
нице Милане Гасановой. 
Пока девушка раздумы-
вает – продолжить учёбу 
в 10 классе Юргинской 
школы или подать доку-
менты в колледж.

Как и другим выпускникам, 
ей предстоит сделать выбор, 
от которого будет зависеть 
дальнейшая жизнь. Поэтому 
Милана испытывает смешан-
ные эмоции:

– Конечно же, есть волнение и 
страх перед неизведанным – что 
будет дальше? Грустно от того, 
что придётся расставаться с 
учителями, одноклассниками. С 
другой стороны, все мы растём, 
развиваемся, и школа – очеред-
ной необходимый шаг к взрослой, 
самостоятельной жизни.

За девять лет учёбы в родной 
школе выпускница накопила 
хороший запас знаний – каждый 
год её отмечали в числе лучших 

учеников, так что в аттестате 
должны быть только четвёрки и 
пятёрки. В школьные годы про-
явились её способности – легко 
запоминая поэтические и прозаи-
ческие тексты, Милана с успехом 
участвовала в конкурсах чтецов. 
Как капитан школьной команды, 
с удовольствием прибегала 
на тренировки, с подругами не 
раз занимали призовые места 
на районных соревнованиях по 
баскетболу, волейболу. Обая-
тельная, общительная девушка 
часто выступала на школьных и 
сельских праздниках, районных 
творческих фестивалях. А вот 
литературный талант она не 
демонстрирует – стихи для неё 
как личный дневник, которому 
девушка доверяет тайны.

Характерная черта девушки – 
оптимизм. Что бы ни случилось, 
какой бы поворот ни сделала 
жизнь, Милана не унывает. Ни в 
коем случае не расстраиваться 
– её правило жизни.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
15 февраля 2021 г. с. Юргинское                                      № 95-п
О внесении изменений
в постановление от 02.06.2020 № 401-п
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями 
и дополнениями), Закона Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями» (с изменениями и дополнениями), Постановления 
Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке расходования субвенций, переданных органам 
местного самоуправления из областного бюджета» (с изменениями и 
дополнениями), Постановления Правительства Тюменской области от 
20.02.2007 № 26-п «Об утверждении перечня отдаленных или трудно-
доступных местностей (за исключением городов, районных центров, 
поселков городского типа), в которых организации и индивидуальные 
предприниматели при осуществлении расчетов вправе не применять 
контрольно-кассовую технику в соответствии с Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа» и ассортимента со-
путствующих товаров в газетно-журнальных киосках» (с изменениями и 
дополнениями), постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг» (с изменениями 
и дополнениями), постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями» (с изменениями и дополнениями), 
Решением Думы Юргинского муниципального района о бюджете Юргин-
ского муниципального района на финансовый год и плановый период в 
целях реализации государственного полномочия по поддержке трудно-
доступных или отдаленных территорий  внести следующие изменения 
в постановление от 02.06.2020 № 401-п «Об утверждении положения о 
порядке предоставления и рассмотрения документов на возмещение 
расходов и определения размера возмещения расходов по обеспечению 
населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой 
необходимости и оказанию социально значимых видов бытовых услуг в 
Юргинском муниципальном районе»:

1.  Утвердить состав Комиссии по отбору организаций (индивидуальных 
предпринимателей) и определению размера возмещения части расхо-
дования, согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Юр-
гинского муниципального района от 14.08.2020 № 639-п «О внесении 
изменений в постановление от 02.06.2020 № 401-п».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в 
сети «Интернет» и в районной газете «Призыв».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы района, курирующего вопросы потребительского рынка.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района   

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Юргинского муниципального района

от 15 февраля 2021 г. № 95-п

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 
И ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВАНИЯ
Давыдов Александр Анатольевич – первый заместитель Главы райо-

на, начальник отдела сельского хозяйства администрации Юргинского 
муниципального района, председатель комиссии.

Рычагова Татьяна Евгеньевна – начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Юргинского муниципального района.

Матвеева Светлана Владимировна – начальник отдела экономики 
администрации Юргинского муниципального района.

Книга Наталья Михайловна – начальник юридического отдела адми-
нистрации Юргинского муниципального района.

Толстокузов Роман Владимирович – ведущий специалист отдела эко-
номики администрации Юргинского муниципального района, секретарь 
комиссии.

Пинигин Александр Николаевич – глава Лабинского сельского поселе-
ния Юргинского муниципального района.

Ильев Дмитрий Александрович – глава Новотаповского сельского по-
селения Юргинского муниципального района.

Шустиков Александр Васильевич – глава Северо-Плетневского сель-
ского поселения Юргинского муниципального района.

Беседин Андрей Иванович – глава Шипаковского сельского поселения 
Юргинского муниципального района.

Сидорова Мария Альбертовна – глава Агаракского сельского поселения 
Юргинского муниципального района.

В Центральной рай-
онной библиотеке рабо-
тает книжная выставка 
«От мечты к открытию», 
посвящённая Году на-
уки и технологий. На ней 
представлена подборка 
книг, рассказывающих об 
истории развития науки, 
достижениях учёных. 

В первом разделе можно по-
знакомиться с серийными изда-
ниями. Так, в серии «Жизнь заме-
чательных людей» представлены 
книги о первом крупном русском 
учёном-естествоиспытателе Ми-
хаиле Ломоносове, учёном-эн-
циклопедисте Дмитрии Менделе-
еве, открывшем периодический 
закон химических элементов, 
профессоре Александре Попове, 
который изобрёл радио, учёном-
генетике и селекционере Николае 
Вавилове. Интерес вызывает 
книга «100 великих учёных» 
из коллекционной серии «100 
великих». В ней представлены, 
цитирую аннотацию, мужи науки, 
благодаря деяниям которых она 
прошла путь от первых попыток 
познания мира до космических 
полётов.

Второй раздел – «Мир интерес-
ных наук». Читатель, подключив 
фантазию, может совершить 
увлекательное путешествие на 
автомобиле будущего или иссле-
довать космические просторы. 

Третий раздел выставки, «На-
ука открывает мир», знакомит с 
научно-популярной литературой, 
помогающей расширить круго-
зор, узнать о природе вещей и 
явлений. Представленные здесь 
издания полезны для школьников 
– как дополнительная литература 
к учебной программе.

Четвёртый раздел, послед-
ний, посвящён информатике. 
Будущее за цифрой, считают 
организаторы выставки. Сегодня 
цифровые технологии, такие как 
системы объединения данных 
и искусственный интеллект, 

используются в различных 
сферах жизнедеятельности, 
соответственно и название 
раздела – «Технология про-
граммирования».  

– В этом году пройдёт мно-
жество тематических меропри-
ятий. В них особое внимание 
будет обращено на учёных-
земляков, – обещает главный 
библиотекарь Ольга Коровина. 
– Надеюсь, и выставка, и другие 
мероприятия будут интересны 
посетителям библиотеки.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора 

Более ста работодате-
лей района не позднее 
1 марта должны пред-
ставить в пенсионную 
службу отчётность по 
застрахованным лицам, 
сообщает клиентская 
служба ПФР в Юргин-
ском районе. 

– Отчиталось 60 процентов 
страхователей, которые пред-
ставили индивидуальные све-
дения на 1300 застрахованных 
лиц, – уточняет руководитель КС 
Татьяна Шевелёва. И напомина-
ет: – Работодатели, численность 
сотрудников которых составляет 
более 25 человек, представляют 
отчётность в электронном виде 
по защищённым каналам связи 
с электронной подписью. После 
приёма данных специалисты 
службы в течение марта по-
полнят сведения о стаже за 
2020 год, жители района смогут 
увидеть обновления в личном 
кабинете на сайте ПФР в апреле.

Непредставление страхова-
телями в установленный срок 
либо представление неполных 
или недостоверных сведений 
наказывается штрафом в 500 
рублей в отношении каждого 
застрахованного лица. Долж-
ностные лица также несут адми-
нистративную ответственность, 
предполагающую штраф от 300 
до 500 рублей. Несоблюдение 
порядка представления све-
дений в форме электронных 
документов может привести к 
штрафу в 1000 рублей. 

Приём отчётности страхова-
телей района – с численностью 
менее 25 человек – ведётся в 
рабочие часы в здании клиент-
ской службы.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

От мечты к открытию
ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ У ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Оформлением выставки 
занимается библиотекарь Любовь Снеткова

Предоставить 
сведения 
вовремя

Никогда не унывать – 
главное правило
ТАЛАНТЛИВАЯ ДЕВЯТИКЛАССНИЦА 

УЧИТСЯ В БУШУЕВСКОЙ ШКОЛЕ

Несколько лет назад в Центре «Мастер» в Юргинском 
районе закрылась обувная мастерская. Сегодня, чтобы 
отремонтировать обувь, нужно ехать в другой район. Эту 
проблему пытаются решить?

На вопрос отвечает Светлана МАТВЕЕВА, начальник от-
дела экономики администрации района:

– Вопрос в кадрах. Если найдётся человек, который решит 
заняться ремонтом обуви, то в районе готовы оказать всяче-
скую помощь – в обучении, участии в программах поддержки 
малого бизнеса. 

Комплексный центр социального обслуживания сдаст в 
аренду или продаст оборудование для ремонта обуви.

Милана Гасанова успевает и хорошо учиться, 
и участвовать в конкурсах и фестивалях, и заниматься спортом



6+

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
 в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01409 от 22.12.2016 г.

Электронный набор и вёрстка
 АНО «ИИЦ «Призыв». 

Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения 
редакции.

За содержание объявлений и рекламы ответственность несёт 
рекламодатель.

   Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя 
          за собой право не вступать в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Учредитель: Департамент
 по общественным связям,

коммуникациям 
и молодёжной политике 

Тюменской области.
625004 г. Тюмень, ул. Володарского, 45

Адрес редакции: 
627250 Тюменская область, 

с. Юргинское, ул. Центральная, 49.
выходит 104 раза в год 
По средам и пятницам.

Объём – 1 печатный лист формата А2
Подписной индекс 54356

Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное знамя». 
625031 г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.
Тираж 1531. Заказ № 368.

Издатель: Автономная некоммерческая организация 
«Информационно-издательский центр «Призыв»

Адрес издателя: 627250 Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 49.
Звоните: главный редактор – 2-37-88;
ответственный секретарь – 2-46-89;
отделы редакции – 2-46-89;
бухгалтерия – 2-37-04; 
по вопросам размещения рекламы и объявлений – 2-49-85; 
редакция радиоканала – 2-46-89;
редакция телеканала – 2-39-00.

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области
Главный редактор

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. (8-7)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Человек. Общество. Закон

Поздравляем!

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на районную газету «Призыв» 

можно с любого месяца в Доме прессы по адресу: с. Юр-
гинское, ул. Центральная, 49. Телефон для справок: 2-49-85.

Наши консультации

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)

(8-7)
ЗАКУПАЕМ МЯСО (баранину, 
козлятину, говядину).
Телефон: 8-904-462-90-72.

(5-5)

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

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(8-7)

Дорогую и любимую 
маму и бабушку 
Тамару Сергеевну 

ПЕРЕВОЗКИНУ 
с юбилеем!

Сказать спасибо – это мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам 

второй мамой
И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир 

любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце 

не погаснет –
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет 

много счастья,
Любви, надежды и добра!

С любовью 
семьи Быстровых 

и Перевозкиных

Любимую жену 
Ольгу Анатольевну 

РАКИТИНУ 
с днём рождения!

С днём рожденья, дорогая,
Жена любимая моя!
Счастливой самой будь, 

родная.
Сильнее всех люблю тебя!

Муж

Дорогую и любимую 
мамочку и бабушку 
Ольгу Анатольевну 

РАКИТИНУ 
с днём рождения!

В день рожденья 
милой маме

Пожелаем мы любви,
Ты любима всеми нами,
Мы – кровиночки твои!
Ты растила нас, родная,
Ты ночами не спала,
Ты для нас для всех – 

святая,
Хоть строга порой была!
Жизнь нам всем 

ты подарила,
Отдавала, что могла,
Одевала и кормила,
От несчастий берегла.
Мы хотим сказать спасибо
За заботу и любовь,
Что за множество ошибок
Нас прощаешь 

вновь и вновь!
Дети, зять, внуки 

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 г.

Выражаем глубокое соболезнование Полине Тимофеевне 
Чубукиной, Елене Викторовне, Владимиру Ивановичу и Глебу 
Белозёровым по поводу смерти 

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами. 
Семьи Белозёровых, Еськовых, Борисовых

В первую очередь – 
качество подготовки

Вопросы аварийности с участием начинающих води-
телей в ГИБДД Тюменской области обсудили с директо-
рами автошкол. Одна из проблем – снижение качества 
обучения водителей в образовательных учреждениях.

В 2020 году по вине начинающих автомобилистов – со стажем за 
рулём до двух лет – на территории обслуживания межмуниципаль-
ного отдела полиции «Омутинский» произошло 5  ДТП, в которых 
погибли 2 человека, 5 получили ранения. Каждое 17 ДТП в Тюменской 
области совершает начинающий водитель. 

В минувшем году на территории Армизонского, Омутинского и 
Юргинского районов впервые получили водительские удостовере-
ния 210 человек, они прошли соответствующее обучение и сдали 
квалификационные экзамены. Процент успешно прошедших эти 
испытания с первого раза уменьшился по сравнению с 2019 годом. 

Теоретический экзамен с первого раза сдали 35 % участников, 
первый этап практического экзамена на автодроме – 63 процента, 
второй этап, на улично-дорожной сети, – 21 %. 

В ГИБДД анализируют каждое ДТП, совершенное начинающим 
водителем, выясняя причины и предпосылки. Информация направ-
ляется в автошколу для корректировки образовательного процесса. 

Алёна ЯКОВЛЕВА, старший инспектор ОГИБДД 
МО МВД России «Омутинский»

«Дебитор»: время платить по долгам
На территории  Юргинского района в феврале сотруд-

никами полиции проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Дебитор». Цель – выявление 
граждан, скрывающихся от уплаты административных 
штрафов. 

Полицейские регулярно направляют должникам извещения с кви-
танциями об оплате штрафов и напоминают, что срок оплаты – 60 
дней. За неуплату – административная ответственность по части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде уве-
личения суммы в двойном размере, но не менее 1000 рублей, либо 
административный арест до 15 суток, либо обязательные работы 
до 50 часов. 

– Граждане, привлечённые за неуплату штрафа и отбывшие на-
казание, не освобождаются от оплаты задолженности, – поясняют 
в пресс-службе межмуниципального отдела. – К должникам убеди-
тельная просьба: произвести оплату в установленный законом срок с 
обязательным предоставлением оплаченных квитанций в отделение 
полиции № 2. Лица, в отношении которых возбуждены исполнитель-
ные производства по принудительному взысканию, могут обратиться 
за получением информации и произвести оплату, обратившись в от-
деление судебных приставов по Омутинскому и Юргинскому районам 
по адресу: с. Омутинское, ул. Лермонтова, 9.

Ольга КОНОВАЛОВА

Когда нет 
родительского контроля

Сотрудниками межмуниципального отдела проведе-
но 169 рейдовых мероприятия по профилактике дет-
ских правонарушений и безнадзорности, в том числе 
137 – с участием представителей ведомств системы 
профилактики.

В рамках работы, направленной на предупреждение и пресечение 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетни-
ми и в отношении их, сотрудниками отдела участковых уполномочен-
ных и по делам несовершеннолетних совместно с представителями 
ведомств системы профилактики систематически организуются 
рейды – как дневные, так и ночные. По результатам принимаются 
меры по изменению ситуации в семье.

Организована наставническая работа: за сотрудниками полиции 
и представителями системы профилактики закреплены подростки, 
состоящие на профилактическом учёте в ПДН. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
На территориях Омутинского, Армизонского и Юргинского 

районов в течение прошлого года зарегистрировано 22 пре-
ступления, совершённых несовершеннолетними и при их уча-
стии. Из них 4 – в состоянии алкогольного опьянения. Основная 
причина – отсутствие надлежащего контроля со стороны 
родителей. 

Зарегистрировано 14 общественно опасных деяний со сторо-
ны несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения 
к уголовной ответственности. Все они поставлены на про-
филактический учёт в ПДН.
  
Работа по предупреждению правонарушений и преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними, продолжается.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

по данным пресс-службы МО МВД России «Омутинский» 

С 22 февраля начался период солнечной интерферен-
ции – явления, происходящего в преддверии весеннего 
равноденствия, когда Солнце встаёт в одну линию со 
спутниками связи и наземными передающими стан-
циями. В этом положении электромагнитные волны 
перебивают сигналы со спутника.

Воздействие Солнца приводит к помехам на экранах телевизоров. 
Сигнал может пропадать на 5–20 минут.

Хотя полностью избежать влияния Солнца невозможно, цифровые 
технологии трансляции телепрограмм позволяют значительно умень-
шить влияние «солнечной засветки» на приём телепрограмм. РТРС 
тщательно готовится к интерференции и минимизирует её влияние 
на работу ретрансляторов. Поэтому большинство пользователей 
цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят при-
знаков интерференции.

На территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов явление весенней солнечной интер-
ференции наблюдается с 22 февраля по 8 марта в период с 13:37 
до 14:23 местного времени.

График возможных перерывов трансляции телесигнала публикует-
ся на сайте РТРС в разделе «Временные отключения трансляции» 
и в кабинете телезрителя online.rtrn.ru.

Урало-Сибирский региональный центр РТРС

Весна близко

В ритуальные услуги «Ритэл» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
для копки могил. 
Все вопросы по телефонам: 
8(34543)2-34-56, 
8-950-489-00-80.

(3-2)

ПРОДАЁТСЯ 
ЗЕРНО. 
Телефон: 8-952-684-13-47.

РТРС НАПОМИНАЕТ О НАЧАЛЕ 
ВЕСЕННЕЙ СОЛНЕЧНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

В МАГАЗИНЕ 
«ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ» 
(ул. Центральная, 45) 

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.

Холодильники, морозиль-
ные камеры, электрические 
мясорубки, пылесосы,  элек-
тровафельницы, стиральные 
машины-автомат, зернодро-
билки, микроволновые печи, 
электробритвы, посуда и мно-
гое другое. 

Приглашаем за покупками!


