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Напомню, этот год команда 
главы сельского поселения Алек-
сандра Шустикова и сельские де-
путаты начали с того, что подали 
заявку на инициативный проект 
по обустройству детской спортив-
ной площадки по улице Ленина 
села. Замечу, подобный иници-
ативный проект реализуется на 
территории района впервые. 
Уличная зона отдыха появилась 
благодаря финансовой поддерж-
ке областного правительства. 
Североплетнёвцы также приняли 
участие в конкурсе представи-
тельных органов муниципальных 
образований Тюменской области 
– выиграли грант. На полученную 
денежную премию администра-
ция совместно с депутатами ре-
шили приобрести вазоны – чтобы 
придать более эстетичный вид 
селу, в частности, открывающей-
ся зоне отдыха.  

Наверняка все, кто бывал в 

Время инициативных 
предложений

В СЕВЕРО-ПЛЕТНЁВО ПОЯВИЛАСЬ УЛИЧНАЯ ЗОНА ОТДЫХА

Северо-Плетнёво, помнят его 
центр несколько лет назад. Здесь 
находилось здание закрытого 
магазина,  которое не эксплуа-
тировалось долгое время, раз-
рушалось, приходило в упадок. 
В результате превратилось в 
груду камней. Убрали. Расчис-
тили место.

И вот сейчас этот участок кар-
динально поменял свой внешний 
вид. Теперь здесь раскинулась 
зона отдыха. Разбита детская 
спортивная площадка, тренажё-
ры, качели, беседки со скамей-
ками – позволяющие родителям, 
бабушкам и дедушкам отдохнуть 
вместе с детьми.

– Грант составил почти 2,5 мил-
лиона рублей, – слушаю Алек-
сандра Васильевича и искренне 
радуюсь за жителей поселения. 
А ещё думаю, какие молодцы, 
что решились на данный проект 
– чтобы такое построить, средств 

в местном бюджете точно не 
найдёшь. – Благодарен неравно-
душным односельчанам, чья 
поддержка в подобных вопросах 
очень ценна. А если учесть, что 
инициатива должна была исхо-
дить от жителей территории, то 
без них даже само участие было 
бы неприемлемым.    

Инициативную группу про-
екта, в которую входят порядка 
пятнадцати человек, возглавила 
Юлия Коростелёва. Что касается 
активистов, они есть на каждой 
улице. В стороне не остались и 
члены общественного совета, 
включая Татьяну Качукову.

– Для территории открытие 
уличной зоны отдыха является 
ярким событием, – говорит Татья-
на Андреевна. И аргументирует: 

– У нас, на удивление, очень 
много ребятишек. Родители могут 

из беседок наблюдать за ними – 
за их игрой, за занятиями на тре-
нажёрах. Да даже находясь дома, 
будут знать точно – их дети здесь!

Слова признательности за 
большую спонсорскую помощь 
в реализации проекта звучат в 
адрес инвесторов в лице генди-
ректора Заводоуковского мас-
лозавода Михаила Докшина и 
директора «Тюменского подво-
рья» Владимира Колмакова, за 
помощь в планировке участка – в 
адрес заместителя директора 
ДРСУ-4 Андрея Понетайкина. 

– Впереди инициативную группу 
ждёт работа по облагораживанию 
площадки: предстоит разбить 
клумбы и газоны, – добавляет 
Александр Васильевич. – А ещё 
планируем установку вазонов.  

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Степана КОРОВИНА

Благоустройство

Глава Юргинского района Виктор Васильев 
и глава Северо-Плетнёвского поселения Александр Шустиков

Для территории открытие уличной зоны отдыха является ярким событием

На полях района

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для каждой семьи с маленькими детьми вы становитесь на-

дёжными помощниками, разделяете с ними важные моменты 
жизни, помогаете преодолеть страхи и неудачи, познать себя и 
окружающий мир, стать самостоятельными. Ваша работа тре-
бует большой ответственности, терпения, профессиональных 
умений и творческого подхода.

В Тюменской области свыше 14 тысяч работников трудятся 
в дошкольном образовании, из них более пяти тысяч – воспита-

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые сотрудники дошкольных образовательных учреждений!
тели. С учётом интенсивного строительства и ввода в строй 
новых детских садов, растёт доля молодых специалистов в 
этой сфере.

Желаю всем сотрудникам дошкольных учреждений здоровья, 
личного счастья, энергии и душевной гармонии. Пусть в конце 
каждого трудового дня вам придают новые силы и вдохновение 
искренняя любовь ваших воспитанников, благодарность и уваже-
ние их родителей.

Александр Моор, губернатор Тюменской области
Материал читайте на 2 стр.

Губернатор Тюмен-
ской области Александр 
Моор рассказал в обра-
щении к жителям регио-
на о проводимой работе, 
связанной с частичной 
мобилизацией, объяв-
ленной президентом 
Российской Федерации 
21 сентября.

«По понятным причинам не 
могу назвать точное количество 
людей, которые должны быть 
мобилизованы. Но это малень-
кая цифра относительно общего 
количества находящихся в за-
пасе», – пояснил глава региона.

Александр Моор сказал, что 
есть случаи, когда повестку по-
лучают люди, которые не подпа-
дают под критерии отбора, обо-
значенные президентом России. 

«Под моим руководством со-
вместно с сотрудниками во-
енкоматов и органов власти на 
местах мы проводим работу 
по исправлению ситуации. Мы 
изменили алгоритм взаимо-
действия, усилили призывные 
комиссии сотрудниками админи-
страций. Тщательно проверяем 
документы людей, которым 
повестки будут высланы чуть 
позже», – отметил губернатор.  

Завершена проверка докумен-
тов людей, которые поступили в 
часть формирования. Граждане, 
которые не соответствуют кри-
териям призыва, возвращаются 
домой. 

«Если повестка уже пришла 
– не волнуйтесь. Явитесь в во-
енкомат в назначенное время. 
На пункте сбора сотрудники вни-
мательно изучат все ваши доку-
менты. Если у вас есть болезни, 
возьмите с собой документы, 
если состав семьи позволяет по 
законодательству быть не при-
званным – возьмите его. Если 
не соответствуете критериям 
мобилизации, вы в армию не 
попадёте», – обратился глава 
региона к тюменцам.

Александр Моор поделился 
и впечатлениями от встреч с 
тюменцами.

«Я общался с нашими земля-
ками, которые мобилизованы и 
теми, кто пришли добровольно. 
У всех боевой дух, они верят в 
себя и верят в нашу победу», 
– подчеркнул губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор.

Александр Моор 
рассказал о ходе 

мобилизации 
в Тюменской области

Работает 
горячая линия
На вопросы по частич-

ной мобилизации отве-
тят по номеру телефона: 
122.

Служба развёрнута во всех 
регионах страны. 

Получить информацию можно 
не только по горячей линии, но и 
через официальный ресурс пра-
вительства «Объясняем.рф».

Правительство собирает и 
фиксирует самые часто зада-
ваемые вопросы и совместно с 
Министерством обороны готовит 
на них ответы.

Ориентируйтесь на офици-
альные источники, не доверяйте 
слухам и фейкам.

Соб. инф.

На душе становится теплее, когда видишь преоб-
разования в сельских территориях. Когда они бла-
гоустраиваются, делая уютным дом под названием 
«малая родина».

Глядя на уличную площадку в центре Северо-Плет-
нёво, понимаешь: всё, что касается предварительной 
работы, включая сбор объёмного пакета сопрово-
дительных документов, и последующей отчётности, 
уходит на второй план. 

Завершили уборочную страду
Труженики ООО «КРиММ-Юрга» завершили уборку 

картофеля.
В этом году данная культура занимала на полях хозяйства 289 

гектаров. Средняя урожайность составила 426 ц/га.
«Земледельцы Юргинского филиала ООО «КРиММ» первыми в 

районе вывели на поля технику. В отличном темпе справились с об-
молотом озимой и яровой пшеницы. Трудились с полной отдачей и 
на уборке картофеля. Благодаря умелой организации полевых работ, 
добросовестному труду механизаторов и специалистов собран от-
личный урожай. Низкий поклон всем труженикам села. Здоровья вам, 
благополучия и новых достижений», – отметил глава района Виктор 
Васильев, поздравляя аграриев с финишем уборочной кампании.

Татьяна ГЕОГЕНОВА



Надежда Замятина, Юлия Саве-
льева, Елена Бажикова, Анаста-
сия Комарова, Алёна Тарукина. 
Не один десяток лет трудятся 
помощники воспитателей Галина 
Анохина, Алефтина Мезенцева, 
Ольга Ващенко, Ольга Елфимо-
ва, уборщик служебных помеще-
ний Нина Мельник, машинист по 
стирке белья Ирина Дежурная. 

Наряду с сегодняшними сотруд-
никами директор вспоминает тех, 
кто находится на заслуженном 
отдыхе: бессменного руково-
дителя Тамару Петухову, Нину 
Чурину, Любовь Байзель, Юлию 
Мирошниченко, Зинаиду Ботяеву, 
Анатолия Ращупкина, Надеж-
ду Горяеву, Римму Сарычеву, 
Валентину Буланакову, Любовь 
Замятину, Любовь Трофимову, 
Надежду Замятину, нынешних 
юбиляров Валентину Чуманову, 
Елену Торопову, Нину Замятину, 
Надежду Семёнову. Здесь можно 
ставить многоточие.

– Помним всех, кто трудился 
в нашем детском саду в разные 
годы, – подытожила собеседница. 
– Нам есть с кого брать пример.

Результаты 
впечатляют

Педагогический коллектив при-
нимает активное участие во 
всероссийских и областных ме-
роприятиях, выставках, интер-
нет-конкурсах, занимая призовые 
места. Говорим лишь о дости-
жениях этого года – хотя и этот 
список довольно внушительный: 
победили во всероссийской вы-
ставке «Детский сад: мир любви, 

сада. Оформление раздевалок в 
группах – тема отдельная. Скажу 
лишь, нет ни одной повторяю-
щейся тематики. Уверена, всё это 
делают и коллективы других дет-
садов автономного учреждения.

Есть в «Малышке» современно 
оборудованные кабинеты: ме-
тодический, которым руководит 
Алёна Мирошниченко, медицин-
ский, где хозяйкой Лариса Плато-
нова, логопеда, где трудятся Еле-
на Бажикова и Людмила Резаева, 
психолога, который возглавляет 
Маргарита Кузнецова. 

Из актового зала доносится 
детский смех. Как пояснила Ольга 
Николаевна, дети с радостью бе-
гут сюда на занятия к инструктору 
по физической культуре Светлане 
Алексеевой и музыкальному ру-
ководителю Дарье Арсентьевой.

Коллектив 
единомышленнков

– В нашем учреждении трудит-
ся коллектив единомышленников, 
объединённых одними целями 
и задачами. Случайных людей 
нет. Все педагоги – высокопро-
фессиональные специалисты, 
творческие, создающие уют в 
группах, любящие и понимаю-
щие детей. Они внедряют в свою 
работу новейшие технологии по 
воспитанию и обучению. 

И директор называет имена: 
более тридцати лет в дошколь-
ном образовании работают Елена  
Дернейко, Вера Жмогина, Любовь 
Калижникова, более двадцати 
– Елена Давыдова, Светлана 
Алексеева, Светлана Барышева, 
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«Воспитатель, воспита-
тель – это слёзковытира-
тель, одеватель, обува-
тель, умыватель иногда, 
он косичкозаплетатель, 
зимой снегозагребатель, 
одеялопоправлятель и 
копатель иногда», – эти 
строки из стихотворения, 
которое не без юмора 
дошкольные работники 
называют гимном вос-
питателю. Вчера он был 
как нельзя кстати, так 
как в России отмечался 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников.

Работать 
в комфорте

Стоит лишь один день провести 
в стенах детского сада, в кругу ма-
леньких «почемучек», сразу по-
нимаешь: в сфере дошкольного 
образования трудятся настоящие 
энтузиасты.

Переступаю порог детсада 
«Малышок» – называю его по при-
вычке, да и звучит по-доброму, в 
отличие от нумерации зданий, 
которая была принята несколько 
лет назад. Напомню, «Малышок» 
– часть большого автономного 
учреждения «Юргинский детский 
сад Юргинского муниципального 
района», которым руководит Оль-
га Арсентьева.

Насколько успешно учрежде-
ние, насколько комфортно в нём 
работать – во многом зависит от 
руководителя. 

– Ольга Николаевна – педа-
гог по призванию. Это опытный 
руководитель с незаурядными 
организаторскими способностя-
ми, как человек – открытый и по-
зитивный, – отзывается о дирек-
торе заместитель по ОВР Алёна 
Мирошниченко. – Значительный 
педагогический стаж, глубокие 
теоретические знания, практи-
ческий опыт в сочетании с при-
родными талантами гарантируют 
успех в любых начинаниях. Она 
всегда может найти общий язык 
с коллективом, с родителями, с 
детьми. Сотрудники идут к Ольге 
Николаевне с вопросами и про-
блемами, горестями и радостями, 
потому что к этому располагает 
спокойная дружеская атмосфера.     

Убедилась в последнем во-
очию: во время разговора в ка-
бинет директора периодически 
заходили, беседу прерывали 
телефонные звонки. На все во-
просы и обращения собеседница 
терпеливо отвечала – советова-
ла, поясняла, делала пометки в 
рабочем календаре. К слову о 
терпении, Ольга Николаевна счи-
тает его одним из важных качеств 
в работе с детьми.

– Быть воспитателем – значит, 
окружить заботой, нежностью, 
лаской и вниманием сразу более 
двадцати малышей, а в ответ 
получать бурю эмоций и заряд по-
зитива, – говорит она, улыбаясь. 

Возвращаясь к вопросу о ком-
фортной обстановке. В «Ма-
лышке» очень уютно, чисто и 
красиво. В холлах размещены 
детские творческие работы – в 
соответствии с  тематическими 
неделями, а потому выставки 
периодически обновляются. О 
безопасности на дорогах напо-
минают красочные стенды по 
правилам дорожного движения. 
Пролёты украшают сказочные 
сюжеты и персонажи, выпол-
ненные работниками детского 

О слёзковытирателях, одевателях 
и косичкозаплетателях

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
заботы и внимания» – вместе с 
медалью получили сертификат 
на образовательный продукт 
«Педагогический инструментарий 
и генераторы построений совре-
менных занятий»; победили в 
областном конкурсе «Что может 
быть семьи дороже?»; стали фи-
налистами областного конкурса 
«Весна Победы». Воспитатель 
Елена Давыдова стала победи-
телем всероссийской олимпиады 
руководителей и педагогов до-
школьных образовательных ор-
ганизаций «Особенности работы 
с одарёнными детьми в системе 
дошкольного образования в усло-
виях реализации ФГОС». 

Кроме того, приняли участие в 
областном конкурсе среди руко-
водителей «Лидеры дошкольного 
образования», Алёна Мирошни-
ченко получила Диплом фина-
листа. Дипломами за участие в 
областных конкурсах «Я – вос-
питатель» и «Город Мастеров» 
отмечены Вера Пайль, Светлана  
Барышева и Наталья Неделина. 

Показателем работы для вос-
питателя являются не только 
личные успехи, но и достижения 
воспитанников. В таблице, где 
фиксируются призовые места в 
различных конкурсах и олимпи-
адах – от районных до между-

народных, насчитываю более 
пятидесяти позиций. Это столько 
малышей проявили себя! Чтобы 
не быть голословной, приведу 
примеры воспитанников, заняв-
ших первые места в конкурсах, 
имеющих статус международных: 
Василиса Татаринова, Иван Буто-
рин, Вероника Филимонова, Иван 
Поршевников и Вика Мозгунова 
– «Лига эрудитов», Лиза Конова-
лова – конкурс рисунков «Здрав-
ствуй, осень золотая», Максим 
Трушников, Валерия Плотни-
кова, Тимофей Стаканов, Катя 
Новикова – «Зелёная планета». 
И это не считая призовых мест. 
Не считая конкурсов и олимпиад 
всероссийских, национальных, 
региональных – не говоря уже о 
районных.

– Коллективы всех детских 
садов нашего учреждения стре-
мятся сделать так, чтобы любому 
ребёнку было радостно, весело 
и интересно, чтобы родители 
не беспокоились за воспитание 
и образование своего малыша, 
– подвела итог разговору Ольга 
Арсентьева.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Степана КОРОВИНА 

и из архива 
Юргинского детского сада

Быть воспитателем – значит, окружить заботой, нежностью, лаской и вниманием своих воспитанников-почемучек

ольга Арсентьева (слева) и Алёна Мирошниченко (справа) 
принимают награду победителя областного конкурса 
«Что может быть семьи дороже» от представителя 

Центра «Интеллект-прайм» 
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Юные инспекторы
Дети должны знать 

правила дорожного дви-
жения – и это факт не-
оспоримый. Причём ре-
бята постарше должны 
не только знать их сами, 
но и учить малышей.

Так решили в Юргинской спе-
циальной школе-интернате. По-
этому новый учебный год для 
первоклассников – юных пеше-
ходов – начался с профилакти-
ческого мероприятия «Помни и 
соблюдай».

– Его провели ребята из вось-
мого класса Варвара Шабанова и 
Вера Торопова, участники кружка 
«Юные инспекторы движения», – 
рассказала педагог-организатор 
ЮСШИ Ольга Швецова. – Они 
познакомили малышей с дорож-
ными знаками, со светоотража-
ющими жетонами и жилетами, 
которые должны присутствовать 
на одежде, школьных рюкза-

ВОСПИТАННИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ВЕДУТ АКТИВНУЮ ПРОПАГАНДУ ПДД
ках или портфелях. В игровой 
форме дети изучили светофор. 
Просмотрели познавательные 
видеоролики «Дорожная азбука». 
Отгадывали загадки, связанные с 
транспортом.

Кружок в школе действует око-
ло десяти лет. Его цель – профи-
лактика дорожно-транспортных 
происшествий, активная пропа-
ганда правил дорожного движе-
ния среди детей и подростков. 
Ольга Михайловна не забывает 
на занятиях, которые проходят 
один раз в неделю, о том, что 
дети являются и пешеходами, 
и велосипедистами, но в том 
и другом случае они являются  
полноправными участниками до-
рожного движения.

 Сегодня кружок «ЮИД», по-
мимо Варвары и Веры, посещают 
ещё несколько ребят:  Дмитрий 
Исаков, Дмитрий Черников, Диа-
на Волкова, Марат Гилясов и 

Виктория Немкова – все они 
восьмиклассники.

– С этими воспитанниками 
занимаюсь уже не первый год. 
Когда они начали ходить на за-
нятия, сами были в младшем 
звене. За эти три-четыре года 
выучили и закрепили с ними 
правила дорожного движения. 
Ребята знакомят с памятками, 
содержащими рекомендации 
по соблюдению безопасного по-
ведения на дорогах, тротуарах и 
пешеходных переходах, не только 
школьников младшего звена, но 
и родителей, – уточняет педагог-
организатор. – А ещё юидовцы 
принимают активное участие в 
мероприятиях.

Как признаются сами ребята, 
им нравится всё, что касается 
кружка, ведь ничего нет дороже 
жизни и здоровья.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива ЮСШИ

Занятия с младшими школьниками проводят 
Варвара Шабанова и Вера Торопова

Безопасность дорожного движения

равные возможности

Организатором выступила 
Юргинская детско-юношеская 
спортивная школа «Кристалл». 
Как заметила её директор Ири-
на Сабитова: выступившие на 
спартакиаде дети – лучшая часть 
общества, потому что именно они 
обладают уникальными качества-
ми, включая силу духа и волю в 
преодолении трудностей.

Солидарны с Ириной Сулей-
мановной были представители 
районной администрации – 
начальник отдела социаль-
ной защиты населения Оксана 
Дьяконова и начальник отдела 
культуры, спорта и работы с 
молодёжью Елена Чемакина, а 
также председатель местного 
отделения ВОИ Татьяна Ващен-
ко. Они выступали на торже-
ственном открытии и закрытии 
мероприятия.

Программа включала не только 
соревнования по дартсу, бадмин-
тону и бочче, но и многоборье 
ГТО – выполнение нормативов 

О дартсе, бадминтоне и ГТО
СОСТОЯЛАСЬ СПАРТАКИАДА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Участниками VII районной спартакиады детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, проходившей в районном центре в выходные, 
стали почти шестьдесят ребят. 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Учитывая пол 
и возрастные категории, лучшие 
параспортсмены определялись 
по тринадцати рейтинговым 
таблицам. Были ребята, кото-
рые поднимались на пьедестал 
почёта не один раз. Как при-
мер, ученик второго корпуса 
Юргинской средней школы Иван 
Кочкин, воспитанники Юргинской 
специальной школы-интерната 
Евгений Побутов, Тамара Сузина 
и Виктория Немкова, ученики пер-
вого корпуса Юргинской средней 
школы Константин Лапшин и Со-
фья Усольцева, Карина Горовых 
и Карина Труфанова из Шипаков-
ской школы, Дарья Куликова из 
Новотаповской. 

В числе победителей – Ар-
тём Аксёнов из СШИ, Виктор 
Невзгодов из Северо-Плетнёво, 
Людмила Кожевникова из Шипа-
ково, Александр Ярославцев из 
Нового Тапа.

Наибольший интерес вызва-
ла командная игра по броскам 
шаров. Суть игры «Бочче» за-
ключается в том, чтобы игрокам 
разместить свои шары как можно 
ближе к стартовому. Чьи шары 
расположатся наиболее близко – 
начисляют очки. По результатам 
определяется победитель турни-
ра. В этот раз им стала команда 
второго корпуса ЮСОШ, второе и 
третье места достались ребятам 
из ЮСШИ.

Победители и призёры награж-
дены медалями и грамотами. В 
общей сложности их насчиты-
валось порядка 25 человек – не 
считая игроков бочче. 

– Положением спартакиады 
определены условия, с учётом 
которых сильнейшие участники 
войдут в сборную района и вы-
ступят на областной спартакиаде, 
– уточнила Ирина Сабитова.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА 
Фото Степана КОРОВИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 сентября 2022 г.                                       с. Юргинское                                             № 786-п        
об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги:
«Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Юргинского 
муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» (далее – Регламент), согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации заявителя 
(представителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня 
реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Юргинского муниципального 
района от 24.06.2022 № 528-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства».

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

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

                                                Александр ДАВыДОВ, первый заместитель Главы района                                                            

Приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации района 
в сети «Интернет».

Выполнение нормативов ГТо – часть программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 сентября 2022 г.                                      с. Юргинское                                               № 787-п
         
об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 31 Устава Юргинского муниципального района:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают 
в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией Юргинского 
муниципального района и государственным автономным учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области».

3. Установить, что положения административного регламента об идентификации и аутентифи-
кации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Установить, что положение административного регламента в части размещения норматив-
ных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения 
технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Юргинского муниципального 
района от 06.11.2019 № 933-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме».

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

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

                                                    Александр ДАВыДОВ, первый заместитель Главы района

Приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации района 
в сети «Интернет».



Дорогого, любимого мужа 
Александра Михайловича 

КАШЕВАРЕНКО 
с юбилейным днём 

рождения!

Муж любимый, поздравляю
И здоровым быть желаю!
Пусть на всё хватает сил,
Чтоб Господь тебя хранил.
Счастья, радости, везения,
Будь в прекрасном настроении,
Чтоб легка была судьба.
С днём рождения тебя!

Жена Галина

Дорогого, любимого папу 
Александра Михайловича 

КАШЕВАРЕНКО 
с юбилеем!

Папа милый, дорогой,
С днём рожденья, наш герой!
Ты на свете самый лучший –
Хорошо нам всем с тобой!
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Г.В. НИЯЗОВА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (9-8)

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНыЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 а.  

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-8)

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.
ОТКОСы.
СКИДКИ.
ГАрАНТИЯ. рАССроЧКА. 
(ИП Гвоздев С.А.)
Телефон: 8-902-815-06-94.

(5-3)

НЕДОРОГО. 
ПРОДАЁТСЯ профнастил, 

металлочерепица, сайдинг и 
все комплектующие. 

ПРОВЕДЁМ замер и мон-
тажные работы. 

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Телефоны: 8-995-492-71-35, 
8-908-870-53-31. (10-4)

(66-51)
ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

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

Телефон: 8-902-620-14-16. (5-3)

(17-17)

КУПЛЮ ваш АВТОМОБИЛЬ. 
Телефон: 8-904-875-88-81.

(9-8)

Поздравляем!

(12-11)

Натяжные 
потолки. 
Скидки и Акции. 

Телефон: 8-952-687-16-61.
(5-5)

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИЦы в 
г. Екатеринбург. Вахта, питание, 
проживание. З/п – 100 руб. в час. 

Телефон: 8-982-717-49-71.
(5-5)

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
8-982-905-32-22.    (5-5)

29 сентября с 09:00 до 18:00 
с.Юргинское, ул.Ленина,70, РДК

ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ ВыСТАВКА.
Скидки до 50 %.

ОГРОМНыЙ ВыБОР ШУБ из меха норки, муто-
на, бобра, кёрли, астрагана.

Женские и мужские ДУБЛЁНКИ, КУРТКИ.
ГОЛОВНыЕ УБОРы.
Пр-во Турция, Греция, Россия.
*Кредит по одному документу, без первого взноса 

(паспорт). 
Терминал.
Акция «Меняем старое на новое»: сдай старое 

и получи скидку на новое до 35000 руб.

СКИДКИ ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ.
*АО «ОТП БАНК», № 2766 от 27.11.2014 г.

(2-2)

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил наше 
непоправимое горе, в частности коллективам Юргинской средней 
школы, Юргинской районной больницы, сотрудникам компании 
«РИТЭЛ», коллективу кафе «Эдем», родным, друзьям, знакомым. 
Кто был рядом с нами в эти тяжёлые дни утраты нашего дорогого, 
горячо любимого сына, брата, внука Простякова Алексея.

Спасибо за моральную и материальную помощь. Дай бог, чтобы 
такое горе не коснулось ни одной семьи. Низкий всем поклон. 

С уважением семья Простяковых

Коллектив учащихся и учителей Лабинской ООШ выражает сер-
дечную благодарность Сергею Николаевичу ВОРОБЬЁВУ за 
механизированную вспашку, посадку, окучивание и уборку карто-
феля на учебно-опытном участке. А также выражаем сердечную 
благодарность учителю-ветерану Екатерине Анатольевне ВО-
РОБЬЁВОЙ за предоставление помещения для хранения урожая 
картофеля и поздравляем её с наступающим Днём учителя и 
юбилейным днём рождения.

ПРОДАЮТСЯ: 
ДОМ по адресу:
д. Заозёрная, д. 62
Телефон: 8-950-483-47-14.

 (5-5)
***ТЕЛЯТА. 

Телефон: 8-982-787-55-35.
                                               (2-2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 сентября 2022 г.                        с. Юргинское                                                                                             № 788-п
об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатаци рекламных конструкций на территории 
Юргинского муниципального района, аннулирование такого разрешения»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 
Устава Юргинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Юргинского муниципального района, аннулирование 
такого разрешения», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным администрацией  Юргинского муниципального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии 
между администрацией Юргинского муниципального района и государственным автономным учреждением Тюмен-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области».

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления, положения администра-
тивного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги государственным автономным учрежде-
нием Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области», реализуются администрацией  Юргинского муниципального района. 

5. Положения административного регламента об идентификации и аутентификации заявителя (представителя 
заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реализации мероприятий, предус-
мотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

6. Признать утратившим силу постановление администрации Юргинского муниципального района от 14.06.2022 
№ 483-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Юргинского муниципального района, 
аннулирование такого разрешения».

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

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

                                                                                   Александр ДАВыДОВ, первый заместитель Главы района
Приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти 

АЛЕКСЕЕВОЙ Раисы Петровны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Соседи Байзель, Мирошниченко, В.А. Колычева 

Будь здоровым, не болей
И душою не старей,
Чаще смейся, улыбайся –
С позитивом, веселей!
Маму чаще обнимай
И целуй, и обожай,
Нас всех тоже, между делом.
Любим мы тебя – ты знай!

Сын Михаил, дочь Юлия

Дорогого, любимого 
дедушку 

Александра Михайловича 
КАШЕВАРЕНКО с юбилеем!
Любимый дедушка, родной,
Сегодня день рожденья твой!
Тебя поздравить разреши
И пожелать от всей души:
Прожить ещё две сотни лет,
Чтоб каждый день 

встречать рассвет.
Женить всех правнуков своих,
На свадьбах танцевать у них!

Внуки Антон, Дима, Матвей

Дорогую, любимую 
маму и бабушку 

Марию Николаевну 
МАЛЬЦЕВУ 

с 75-летним юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
В эти светлые семьдесят пять
Мы тебе много счастья желаем,
Чтобы с каждым днём 

расцветать!

Будь бодра и, конечно, 
здорова,

Улыбайся, не вздумай 
грустить!

Наполняй жизнь снова и снова
Тем, что будет лишь радость 

дарить!
Дочь Ольга, зять Виктор, 

внуки Николай, Ольга, 
Иван и Яна

Дорогую 
Ольгу Ивановну 

КОНИЩЕВУ 
с днём рождения!

Пускай юбилей 
замечательный этот

Наполнит весь дом добрым
 ласковым светом,

Припомнятся пусть дорогие
 минуты,

И сразу согреется сердце 
уютом.

Такие у нас от души 
пожеланья:

Здоровье покрепче, тепла, 
пониманья,

Ещё мы желаем от деток 
вниманья.

Т.И. Петухова, Н.И. Брагина

Уважаемого 
Александра Павловича 

АНДРЕЕВА 
с юбилеем!

Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Г.Н. Одинцова, В.И. Ищенко, 
Д.В. и Н.П. Цьолка


