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Человек труда

В федеральном округе

В стране

Есть мнение

В регионе

В районе

Актуально

Четырнадцать лет на-
зад Александр Чемакин 
даже не мечтал,  что 
работа в котельной ста-
нет настолько лёгкой, а 
условия комфортными. 
Не говоря уже о том, 
что один будет справ-
ляться с работой, кото-
рую делали вчетвером: 
никакого угля в топку, 
никакой круглосуточной 
смены. 

А всё потому, что в село Агарак 
провели газопровод. Отопление 
учреждений социальной сферы 
углём ушло в историю, на смену 
пришло голубое топливо. Сегодня 
Агаракская котельная, принадле-
жащая муниципальному унитар-
ному предприятию «Юргинское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», расположена в новом по-
мещении, рядом с пожарным по-
стом, который, кстати, находится 
в реконструированном бывшем 
здании котельной.

– Нынешний отопительный 
сезон впервые работаю в полно-
стью автоматизированном поме-
щении. Дежурить сутками здесь 
не надо. Однако следует помнить, 
что любой автоматикой управ-
ляет человек, а железо – есть 
железо. Прихожу периодически – 
утром, в обед и вечером. Утро на-
чинается с того, что осматриваю 
оборудование, снимаю показате-
ли приборов – всё записываю в 
журнал, – рассказывает оператор 
Александр Анатольевич. 

К слову о железе и челове-
ческом факторе. Если какая-то 
неисправность, оператор звонит 
в Юргинское ЖКХ мастеру. Так 
было, когда столбик термометра 
опустился на отметку «–45». 
Правда, пока ждал бригаду газо-
вой службы – сам запустил котёл, 
осознавая, какие последствия 
может принести перерыв в по-
даче тепла в мороз.

– Неудобства временные, про-
блемы решаемые, – такие си-
туации Александр Анатольевич 
считает рабочими моментами, к 
которым привык за время трудо-
вой деятельности.

А деятельность берёт отсчёт 
с колхоза «Россия». С детских 
лет был знаком и с фермой, где 
свинаркой и дояркой работала 

мама Акулина Иосифовна, и с га-
ражом, куда каждое утро спешил 
отец Анатолий Александрович. 
Ребёнком Саша любил ездить 
по полям: отец брал его с собою 
в трактор, а во время уборочной 
– в комбайн. Любил смотреть 
на спелые колосья, вдыхая ни с 
чем не сравнимый запах обмо-
лачиваемого зерна Профессию 
механизатора начал осваивать 
ещё в школе – тогда в общеобра-
зовательную программу включа-
ли учебные курсы. В Юргинском 
СПТУ отучился на водителя и по-
высил классность механизатора. 
Затем была армия. 

– Вернулся со службы весной 
1980 года, думал немного отдо-

хнуть. Да где там! Председатель 
Сергей Степанович Брагин сразу 
нашёл мне работу, – вспомина-
ет. – Посадил на трактор – шла 
посевная. Так и проработал 
трактористом семь лет. Затем 
пересел на грузовой автомобиль 
– сначала на ГАЗ-53, затем ЗиЛ. 
Возил сенаж, силос, зерно. Делал 
рейсы за пределы района: до-
ставлял комбикорм в Голышмано-
во, скот – в Тюмень, Ялуторовск. 
В колхозе «Россия» трудился до 
его ликвидации.

На смену колхозному труду 
пришла работа в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Было это 
четырнадцать лет назад. Уголь-
ная котельная требовала не толь-

ко круглосуточного дежурства, 
но и физической силы, чтобы 
бросать уголь в топку. Не зря 
работники котельной числились 
машинистами. 

– Сейчас находиться здесь – в 
удовольствие, не то что раньше, 
когда нас, машинистов, труди-
лось четверо. Свою последнюю 
смену со мной отрабатывали 
Анатолий Мальков, Андрей 
Труфанов и Сергей Санников, 
– называет Александр Чемакин 
коллег, глядя на чистое помеще-
ние, компактно расположенное 
оборудование, шкаф автомати-
ческого управления.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

На службе у операторов – автоматика
АЛЕКСАНДР ЧЕМАКИН ОДИН СПРАВЛЯЕТСЯ С РАБОТОЙ В КОТЕЛЬНОЙ

О ПОЛЬЗЕ МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ
Татьяна ШЕВЕЛЁВА, руководитель клиентской службы ПФР 

в Юргинском районе:
– Далеко не у всех жителей отдалённых сёл есть возможность 

приехать в райцентр, чтобы решить какие-то социальные вопро-
сы. Поэтому создана межведомственная мобильная бригада по 
комплексному обслуживанию. Для меня, как руководителя, такие 
встречи тоже важны.

Очередной выезд бригады состоялся в Агарак. Пользуясь воз-
можностью, рассказала об изменениях в пенсионном обеспечении 
и страховании, в программе материнского капитала. Напомнила: 
консультирование специалистами кол-центра с использованием пер-
сональных данных гражданина возможно только с использованием 
кодового слова. Позвонив по телефону горячей линии в клиентскую 
службу и назвав код, человек получит исчерпывающую консультацию, 
сможет оперативно решить возникшие вопросы.

К ответу – 
коллекторов

По информации Рос-
сийской газеты, депута-
ты внесли в Госдуму за-
конопроект об уголовной 
ответственности коллек-
торов за незаконные дей-
ствия при истребовании 
долгов с граждан.

По предложению законодате-
лей, за угрозы и насилие кол-
лектору будет грозить в лучшем 
случае штраф до полумиллиона 
рублей. В худшем – до пяти лет 
тюрьмы. Если же к человеку яви-
лись несколько коллекторов или 
же пришёл один, но с «группой 
поддержки», то в места лишения 
свободы можно попасть лет на 12.

По оценке 
водителей

Согласно результату 
опроса «Авито Авто», в 
тройке округов, жители 
которых наиболее пози-
тивно оценивают каче-
ство российских дорог, 
– Уральский.

В лидерах также Северо-Кав-
казский и Центральный феде-
ральные округа. Во внимание 
принимались качество дорожного 
покрытия, количество ДТП из-за 
плохих дорог, освещение трасс 
и наличие разметки, пропускная 
способность дорог, изменение к 
лучшему качества дорог за по-
следние три года.

О назначении 
нашего земляка
Есенгалий Ибраев вы-

бран заместителем пред-
седателя областного ко-
ординационного совета 
национальных объеди-
нений, сообщает пресс-
служба совета.

Юргинцы знают председателя 
областной национально-куль-
турной автономии казахов, заме-
стителя председателя районной 
думы Есенгалия Ибраева как 
человека ответственного, не-
равнодушного.  

«Планирую сосредоточиться на 
вопросах сохранения этнокуль-
турного многообразия, адаптации 
трудовых мигрантов, поддержки 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом», – подчеркнул 
Есенгалий Камзеевич.

Спектакль 
от волонтёров
В День борьбы с тубер-

кулёзом волонтёры-меди-
ки Юргинской школы под 
руководством фельдшера 
Нины Агарковой побыва-
ли в Лесновской школе и 
районной поликлинике.

Зрителями были отдыхающие 
в пришкольном лагере ребята и 
медицинские работники поликли-
ники. В сценической постановке 
«Путешествие палочки Коха» 
участвовали Вика Осипова, Соня 
Барнёва, Роза Гефель, Денис 
Ячменёв, Оля Потапова, Настя 
Кугаевских и Вика Казанцева.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Оператор Агаракской газовой котельной Александр Чемакин 
первый отопительный сезон работает в комфортных условиях

До 25 апреля
ОПЕРШТАБ: ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19, НЕОБХОДИМО ПРОДЛИТЬ
Все ограничительные меры, действующие в Тюмен-

ской области для предупреждения распространения 
COVID-19, продлены до 25 апреля. Такое решение 
принято на заседании регионального оперативного 
штаба 26 марта.

«Пока у нас нет оснований для снятия каких-то ограни-
чений. Третья волна пандемии поднимается по всему миру. 
Важно закрепить достигнутую в регионе динамику сниже-

ния заболеваемости. Разумнее будет ещё немного потерпеть, 
чем снять ограничения раньше времени и получить всплеск 
заболеваемости», – подчеркнул глава региона Александр МООР.

В Тюменской области продолжает действовать обязательный 
масочный режим в общественном транспорте и местах массового 
скопления людей, жители должны соблюдать социальную дистан-
цию, люди пожилого возраста – режим самоизоляции. 

Пресс-служба губернатора
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

Молодёжный проект Экология

Для информации

Тема дня

Готовность 
номер один

Подводя итоги работы 147 
пожарно-спасательной части за 
2020 год, заместитель начальни-
ка Дмитрий Потапов отметил, что 
за прошлый год на территории 
района не происходили крупные 
пожары, гибели людей не до-
пущено. Пожарно-спасательная 
часть полностью укомплектована, 
оснащена пожарной техникой 
и аварийно-спасательными ин-
струментами, такими как гидрав-
лические ножницы, бензорез, 
ранцевые огнетушители для 
ликвидации возгораний сухой 
травы. Работники проходят кур-
сы повышения квалификации и 
переподготовку. Подразделения 
пожарно-спасательной части 
контролируют наличие и состоя-
ние источников воды – основного 
средства тушения пожаров.

– За три месяца 2021 года во 
время проведения практических 
занятий с личным составом де-
журных караулов выявлено два 

водоёма с застывшей водой. В 
первом случае замечание было 
устранено, во втором должност-
ное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности 
– штрафу в размере 6000 рублей, 
– подчеркнул докладчик.

Легче 
предупредить

О работе с населением по 
профилактике пожаров доложил 
начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Сергей Евстафьев. 
За прошлый год в районе заре-
гистрировано 49 пожаров, из них 
18 – в жилом секторе, 19 – воз-
горание сухой травы и мусора. 
Наибольшее количество пожаров 
произошло в Северо-Плетнёв-
ском сельском поселении – 16. 
Сотрудники отделения организу-

ют подворовые обходы, проводят 
инструктажи. Особое внимание 
уделяют работе с социально 
незащищёнными категориями 
граждан, неблагополучными се-
мьями. Нарушителей требований 
пожарной безопасности привле-
кают к ответственности – таких 
в прошлом году было более 30. 
Благодаря проведённой работе 
удалось в 2020 году снизить ко-
личество пожаров и не допустить 
гибели людей.

112 – 
всегда на связи

О работе единой дежурно-дис-
петчерской службы докладывал 
заведующий сектором по ГО и 
ЧС Олег Арсентьев – в день со-
вещания в ЕДДС проводилась 
штабная тренировка «Порядок 
действий при угрозе и возник-
новения ЧС в пожароопасный 
период».

ЕДДС призвана координиро-
вать действия всех служб, от-
вечающих за предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситу-
аций, в том числе террористиче-
ской угрозы. Для этого заключены 
соглашения о взаимодействии с 
организациями, реагирующими 
на ЧС. Дежурные диспетчеры 
принимают сообщения от на-
селения и организаций о любых 
происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях, которые несут угрозу 
нормальной жизнедеятельности.

– Несмотря на широкий круг 
решаемых задач, ЕДДС постоян-
но получает большое количество 
обращений, которые не относятся 
к её компетенции или являются 
ложными. С начала этого года 
таких звонков принято 510 из 
общего количества – 748, – от-
метил заведующий сектором. – И 
каждое сообщение нужно зареги-
стрировать и проверить, насколь-
ко оно достоверно.

Также в компетенции службы 
ежедневный мониторинг опера-
тивной обстановки, а в пожароо-
пасный период – круглосуточный 
космический мониторинг термо-
точек на территории района.

Защита 
населения – 

забота власти
Олег Арсентьев рассказал и об 

организации мероприятий по ГО 
и ЧС на уровне администрации 
района. 

В 2021 году проведено два 
заседания комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. 
На повестке – вопросы обеспе-
чения безаварийного пропуска 
паводковых вод, обеспечения 
пожарной безопасности в насе-
лённых пунктах, профилактики и 
тушения лесных и ландшафтных 
пожаров, безопасности людей 
на водных объектах. 

В феврале и марте в об-
ластном учебно-методическом 
центре МЧС прошли обучение 
глава района и семь глав сель-
ских поселений. Проведена 
плановая проверка готовности 
местных систем оповещения: 
3 марта прозвучала сирена 
сигнала «Внимание всем». В 
начале июля в районе пройдут 
командно-штабные учения. 

Кроме этого, на совещании 
обсудили вопросы противо-
пожарного обустройства на 
территориях сельских по-
селений и противопожарного 
водоснабжения населённых 
пунктов.

Татьяна АГАПИТОВА

Сезонный лайфхак
В Тюменской области региональным оператором в 

2020 году зафиксировано 111 несанкционированных 
мест размещения отходов. 73 свалки уже убраны, а 
расчистка 38 участков, где не удалось выявить соб-
ственника, запланирована органами власти на 2021-
2022 годы.

Пока тюменцы ожидают весеннего потепления и готовятся по-
скорее вернуться к прогулкам на природе, региональный оператор 
напоминает: способ борьбы со свалками, которые, как подснежники, 
появляются вместе с таянием снега, есть.

При обнаружении свалки твёрдых коммунальных или других отхо-
дов важно запомнить её координаты или конкретный адрес. Ускорят 
обработку сообщения фото- и видеоматериалы. А если удалось за-
фиксировать сам факт сброса мусора, то можно не только добиться 
очистки территории, но и наказания нарушителя.

Направить жалобу можно в «Тюменское экологическое объеди-
нение». Обращения принимаются регоператором на официальном 
сайте http://teo.ecotko.ru/callback-full/ и по электронной почте: mail@
ecoteo.ru. Если обнаружены промышленные, строительные, про-
изводственные или другие отходы, информацию надо направлять 
в департамент недропользования и экологии Тюменской области.

«Часто наши земляки не делают разделения между видами отхо-
дов. К нам попадает информация о выброшенных шинах, ртутных 
лампах, скоплении органики или строительных материалов. Несмо-
тря на то, что эти отходы к коммунальным отношения не имеют и 
не входят в сферу полномочий регоператора, такие сообщения не 
игнорируются. Сведения о проблемном участке регистрируются и 
передаются уполномоченным организациям и органам власти», – 
пояснила первый заместитель руководитель ООО «ТЭО» Светлана 
Петренко.

Пресс-служба ООО «ТЭО»

На повестке – обеспечение безопасности
В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА 

С ПРИГЛАШЕНИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
На календаре конец марта, и вот-вот начнётся насто-

ящая весна. Кроме приятных впечатлений, она может 
принести угрозу паводков, а следом начнётся пожаро-
опасный период. Так что вопросы, включённые в по-
вестку аппаратного совещания, были как нельзя кстати.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
За 2020 год зарегистрировано 18 пожаров в жилом секторе, 

19 возгораний сухой травы и мусора, 2 – тюков сена, 1 – на 
автотранспорте, 1 – в магазине, 1 – опоры ЛЭП, 1 – на пред-
приятии деревообработки, 6 – в лесном массиве.

Думаю, благородно-
му разбойнику понра-
вилось бы занятие, с 
которым представители 
федерации лучного боя 
познакомили юргинских 
подростков. Арчери таг 
– игра, чем-то похожая 
на пейнтбол, но вместо 
ружей, стреляющих ша-
риками с краской, в ней 
используют луки и спе-
циальные стрелы с мяг-
кими наконечниками.

На прошлой неделе в Юргин-
ском отделении Голышмановско-
го агропедколледжа побывали 
представители федерации лучно-
го боя. Руководитель федерации 
Герман Приб рассказал о прави-
лах новой командно-тактической 
игры:

– В лучных боях используются в 
качестве инвентаря специальный 
спортивный лук, стрелы с мягки-
ми безопасными наконечниками, 
для защиты лица – пейнтбольная 
маска, для защиты руки – специ-
альная крага лучника. Основная 
задача – перемещаясь по тер-
ритории спортивной площадки, 
поразить стрелами соперников. 
Укрыться можно за специальны-
ми надувными фигурами.

Ребята быстро освоили новый 
спортивный снаряд, довольно 
ловко натягивая тетиву и выпу-
ская стрелы в соперников. После 
пристрелки начались турнирные 
бои, в которых приняли участие 
на только юноши. Первокурсница 
Юлия Мирюгина тоже рискнула 
выйти на площадку и нисколько 
не пожалела:

– Непривычно обращаться 
с таким спортивным снарядом 
– ставить стрелу, правильно 
держать руку, направлять лук и 
прицеливаться. Одновременно 
хотела пострелять и жалела со-
перников – вдруг им будет боль-
но. Боялась, что в меня попадут 

и будет больно уже мне. Новая 
игра оказалась интересной, даже 
забавной – если появится воз-
можность ещё участвовать, обя-
зательно ею воспользуюсь.

Юргинский район не первый, в 
котором прошли лучные баталии. 
В планах организаторов посетить 
девять районов юга области и по-
знакомить с новым спортивным 
направлением, которое разви-
вается в нашем регионе. Проект 
получил поддержку по итогам 
грантового конкурса молодёжных 
инициатив на всероссийском фо-
руме молодых семей.

– Игра развивает лидерские, 
командные качества, полезна для 
общей физической подготовки. 
Мы планируем организовать в 
мае финальные областные меро-
приятия – пригласить из каждого 
района команду в составе пяти 
человек и приурочить это к фе-
стивалю тактических игр и видов 
спорта, – пояснил Герман Приб. – 
Наша глобальная цель – добить-
ся, чтобы министерство спорта 
признало данное спортивное 
направление официальной дис-

циплиной. На данный момент в 
Тюменской области это занятие 
воспринимается как физическая 
активность, в других регионах – 
просто как развлечение. Но мы 
говорим о том, что это спорт 
– интересный, доступный, при-
влекающий подростков.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото автора

Робин Гуд сыграл бы в арчери таг?
ЮРГИНЦЕВ НАУЧИЛИ ИГРАТЬ В НОВУЮ КОМАНДНО-ТАКТИЧЕСКУЮ ИГРУ В ТЭО РАССКАЗАЛИ, 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СВАЛКИ

Управление Минюста России по Тюменской области 
информирует о необходимости своевременной сдачи 
ежегодной обязательной отчётности.

Некоммерческие организации имеют право предоставить отчёты:
– непосредственно в Управление по адресу: г. Тюмень, ул. Во-

лодарского, 10;
– в виде почтового отправления с описью вложения;
– путём размещения на информационных ресурсах Минюста Рос-

сии в сети «Интернет».
Формы отчётов размещены на сайте Управления: http://to72.minjust.

gov.ru.
Срок предоставления отчётности – до 15 апреля 2021 года.

Вниманию некоммерческих организаций

Лучными боями заинтересовались не только юноши

Задача игрока – поразить 
соперника и уцелеть самому



31 марта 2021 г.                                                                                                         «ПРИЗЫВ»                                                                                                                               3 стр. 

Человек. Общество. 
Закон

Короткой строкой Конкурс

Традиционно фестиваль-
конкурс организуется накануне 
профессионального праздника 
работников культуры. И это ло-
гично. Он становится не только 
итоговым мероприятием, но и 
подарком, который преподнесли 
наставникам юные участники ху-
дожественной самодеятельности 
– певцы, танцоры, чтецы, актёры, 
художники, умельцы прикладного 
творчества. В этот раз волшеб-
ную страну талантов огоньками 
творчества, зажжёнными искор-
ками своих маленьких сердец, 
наполнили дети со всего района.

В участниках узнаю – причём 
с трудом – ребят, для которых 
«Наше будущее» являлось трам-
плином ещё лет пять–семь, а то 
и все десять, назад. Катя Вайга-
чёва, Артём Поликарпов, Дарья 
Семенченко, Августа Крестьянни-
кова, Катя Береженцева, Карина 

Новосёлова, Милана Гасанова и 
многие другие. Сейчас они вы-
росли – и внешне, и как артисты. 
Рядом с ними – малыши, которые 
стараются изо всех сил. Глядя 
на выступающих, понимаешь: 
детскому таланту, неуёмной 
фантазии нет предела – столько 
ребята под руководством своих 

руководителей воплотили в номе-
ра художественной самодеятель-
ности замечательных идей! 

Таланты у всех разные. Откры-
вают их педагоги образователь-
ных организаций и учреждений 
дополнительного образования, 
работники домов культуры – ру-
ководители клубных формирова-

В рамках акции 
«Сообщи, 
где торгуют 
смертью»

В рамках профилакти-
ческой акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» 
сотрудник группы по 
контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД Рос-
сии «Омутинский» встре-
тился со старшеклас-
сниками.

Полицейский рассказал о видах 
наркотических и психотропных 
средств, последствиях их упо-
требления, пагубном влиянии на 
человека, отметив: лёгких нарко-
тиков не существует. 

Напомнил, с какого возраста 
наступает административная и 
уголовная ответственность за 
совершение противоправных 
деяний, связанных с употребле-
нием, хранением и реализацией 
запрещённых веществ. 

Ответил на вопросы, посовето-
вал вести здоровый образ жизни, 
быть законопослушными.

Пресс-служба 
МО МВД России 

«Омутинский»

Одеть в асфальт
Достаточно большой 

объём по дорожному 
строительству выпол-
нен ДРСУ-4 в течение 
прошлого года. В этом 
году планируется про-
должить работы.

Как сообщили в отделе стро-
ительства и ЖКХ, в планах 
«одеть» в новый асфальт пяти-
километровый участок област-
ной дороги Юргинское–Арома-
шево и подъезд к Лабино про-
тяжённостью 1,8 километра. Что 
касается муниципальных дорог, 
намечен ремонт на улицах Вос-
точная, Шоссейная, Северная, 
Королёва, Зелёная и Пушкина 
(от улицы Боровая) районного 
центра, на улицах Мира – в Ага-
раке, Басова – в Северо-Плет-
нёво, 60 лет ВЛКСМ – в Новом 
Тапе, Кишинёвской – в Лесном, 
Чапаева, 30 лет Победы и Рос-
сийской – в Зоново и Синьге.

Решить 
жилищную проблему

Государство помогает 
улучшить жилищные ус-
ловия: в районе реали-
зуется сразу несколько 
программ. По данным 
отдела строительства и 
ЖКХ, на учёте в качестве 
нуждающихся в жилом 
помещении на начало 
года в общей сложности 
состояли 227 граждан. 

В рамках государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
в 2020 году выделено почти 2 
миллиона 880 тысяч рублей, вы-
дано три свидетельства о праве 
получения социальной выплаты. 
Введено 72 квадратных метра.

Из муниципального жилфонда 
по договору социального найма 
предоставлено три жилых по-
мещения. Из специализирован-
ного – семь служебных квартир 
и три – в домах для социальной 
защиты граждан.

С целью улучшения жилищ-
ных условий четырём ветеранам 
боевых действий выданы сви-
детельства на право получения 
соцвыплаты.

Ольга ЛОМАКО

Огоньки творчества, 
рождённые в детских сердцах

СОСТОЯЛСЯ МНОГОЖАНРОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 
«Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», – вспомнилась фраза, 

когда на сцене Дворца культуры высыпал целый звездопад. Это крылатое выраже-
ние в полной мере отражает суть районного детского многожанрового фестиваля 
детского и юношеского творчества «Наше будущее». 

ний. А организаторы фестиваля 
помогают увидеть итоги кропот-
ливой работы по развитию в 
воспитанниках творческого дара.  
Этот вклад окупается сторицей: 
дети дарят тепло души, которое 
отзывается искромётной радо-
стью и улыбками. 

На сцену за наградами под-
нимались лучшие в семи номи-
нациях, итоги подводились по 
четырём возрастным категориям. 
Было вручено почти 60 дипломов. 
В числе победителей Юля Пайль, 
Алиса Фисенко, Екатерина Вайга-
чёва, Дмитрий Навроцкий, Дарья 
Прокушева, Екатерина Бережен-
цева, Валентина Бельская, Илья 
Тетёркин, Наталья Семёнова, 
Алексей Дерябин, Валерия Сили-
вёрстова, Елизавета Кравченко, 
Алина Чередова, Виктор Маль-
ков, Дмитрий Диканов, а также 
вокальные ансамбли «Киндер-
сюрприз» и «Преображение», 
студия эстрадного вокала «Хо-
рошее настроение».

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива РДК

На сцене – вокальный ансамбль «Киндер-сюрприз» из РДК
Восточный танец подарили 
«Непоседы» из Володино

Приятный момент награждения победителей и призёров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

24 марта 2021 г.     с. Юргинское                                № 196-п
О внесении изменений
в постановление от 25.02.2016 № 171-п
«Об образовании избирательных участков
и определении их границ для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей»
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», по согласованию с Юргинской территори-
альной избирательной комиссией № 25, внести изменения в постановление 
администрации Юргинского муниципального района от 25.02.2016 № 171-п 
«Об образовании избирательных участков и определении их границ для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей»:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению:
1.1. В избирательном участке № 2504 определить:
«Места нахождения: д. Синьга
участковая комиссия в помещении администрации поселения, ул. 

30 лет Победы, 14, тел.: 45-2-60;
помещение для голосования: Дом культуры, ул. 30 лет Победы, 16,                 

тел.: 45-2-34».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв».

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

25 марта 2021 г.        с. Юргинское                                 № 199-п
Об организации движения автотранспорта 
в весенний период 2021 года
В целях сохранности муниципальных автомобильных дорог общего поль-

зования и искусственных сооружений на них в весенний период 2021 года:
1. Ограничить движение по муниципальным дорогам общего пользования 

с твердым покрытием всем видам транспортных средств, имеющих осевую 
нагрузку на любую из осей более 6 тонн, в период с 05.04.2021 по 15.05.2021.

2. Движение транспортных средств полной массой более 3,5 тонн по му-
ниципальным дорогам общего пользования, имеющих грунтовое покрытие, 
на период с 05.04.2021 по 15.05.2021 запретить.

3. Разрешить в виде исключения движение автотранспортных средств, 
используемых для:

– перевозки пассажиров, почты, медикаментов, продуктов питания, комби-

кормов, семян, удобрений, скота, сжиженного газа, ГСМ;
– аварийных служб связи, электросетей, теплосетей, нефте-газопроводов, 

только для выезда на аварии с соответствующей отметкой в путевом листе;
– специальных автомобилей и лесопожарной техники;
– автомобильной дорожной службы.
4. Рекомендовать органам ГИБДД и дорожной службе осуществлять 

контроль исполнения данного постановления.
5. Главам администраций сельских поселений контролировать движение 

автотранспортных средств по муниципальным дорогам общего пользования 
в рамках своих полномочий.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности обеспечить запасы необходимого количества строительных 
материалов, оборудования, семян, удобрений, ГСМ, товаров и т. д. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Призыв» и на сайте 
администрации Юргинского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

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

Местоположение земельного участ-
ка

Ориенти-
ровочная 
площадь, 
кв.м

Целевое ис-
пользование

1. Тюменская область, Юргинский рай-
он, территория Лабинской сельской 
администрации

1412170 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

2. Тюменская область, Юргинский район, 
в 1700 м на юг от н.п. Андреева

134821 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

3. Тюменская область, Юргинский район, 
в 1,4 км на юго-восток от д. Соколовой

1376693 Для сельскохо-
зяйственного 
использования

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: 01.05.2021 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 17:00, отдел муниципального имущества 
по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. № 317 (телефоны для 
справок: 2-31-40, 2-37-59).
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«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Юрга спортивная

ФОТОГРАФИИ НА ДОКУМЕНТЫ.
(распечатаем, 

сбросим на диск в электронном виде). 
Телефон: 2-49-85.

Поздравляем!

НЕДОРОГО  продаётся 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕ-
РЕПИЦА,  САЙДИНГ И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. Проведём 
замер и монтажные работы. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Телефоны: 8-995-492-71-35, 
                    8-908-870-53-31. 

(10-1)

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

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

 (5-1)

(13-5)

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

(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.

(9-9)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-9)

ТВ-ЮРГА 
В ЭФИРЕ. 

Смотрите нас на канале«ОТР» 
по вторникам и четвергам 

в 18-30. 
Повтор программы по средам 

в 07:15.
Телефон: 2-39-00.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.
Скидки 35 %.
ОТКОСЫ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
(ИП Гвоздев С.А.)
Телефон: 8-902-815-06-94.

(6-2)

«МАСТЕР ПОТОЛКОВ» 
Натяжные потолки. 
Телефоны: 8(34542)7-03-04, 
                    8-992-313-03-04.

(5-2)

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Ивановне 
Вагиной и всем родным и близким по поводу смерти 

ВАГИНА Александра Николаевича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами. 
Барышевы, Царицанские, Кочкины

ПОМЯНЕМ ВМЕСТЕ

2 апреля исполнится пять 
лет, как не стало нашего до-
рогого, родного и любимого 
человека 

ЧУДОТВОРОВА 
Евгения Александровича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, 

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

не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни 

слишком рано.
Но светлый образ твой

 родной
Мы будем помнить 

постоянно…
Все, кто знал и помнит Евге-

ния Александровича, помяните 
его вместе с нами.

Родные

В ООО «Согласие» 
ТРЕБУЮТСЯ:
– агроном;
– механик;
– тракторист категории « Д»;
– водитель категории «Е».
Телефон: 8-922-478-78-84. (4-1) 

В четверг, 1 АПРЕЛЯ, с 9 до 13 ча-
сов на рынке с. Юргинское состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА из г. Омск. 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЖЕНСКИХ ВЕ-
СЕННИХ КУРТОК. Размеры 42–72.

ООО «ШЕСТАКОВСКОЕ» 
ИЗВЕЩАЕТ о приобретении 
земельных долей, участков 
сельскохозяйственного назна-
чения в с. Шипаково Юргин-
ского района. Собственникам 
обратиться с документами в 
отделение с. Шипаково. 

Телефоны: 8-922-045-95-05, 
8(3454)33-42-30, 
8(3454)24-43-22, 
8(3452)76-79-31, доб. 4031.

(3-1)

ИП Высоцких реализует МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНА-
СТИЛ, ВСЕ ВИДЫ САЙДИН-
ГА, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, 
УТЕПЛИТЕЛЬ, ОТКОСЫ, ОТ-
ЛИВЫ. 

У нас есть всё для ваших 
кровли и фасада. 

Доставка. Монтаж. Скидки. 
с. Омутинское, ул. Перво-

майская, 118. 
Телефон: 8-908-879-76-78. (4-1)

ПРОДАЁТСЯ легковой АВТОМОБИЛЬ 
«Daewoo Matiz MX», 2012 г. в. 
Цена – договорная. 
Телефон: 8-982-935-38-76.

(2-1)

Внимание! ВАКАНСИЯ!
Требуются РАЗНОРАБО-

ЧИЕ. Работа вахтой (с. Голыш-
маново).

Телефон: 8-963-459-99-90.

После проведения жеребьёвки 
команды выстроились для тор-
жественного открытия соревно-
ваний. По спортивной традиции 
прозвучал Гимн Российской Фе-
дерации. Право поднять триколор 
предоставили капитану команды 
девушек Упоровского района и 
капитану команды юношей Исет-
ского района – победителей XXIII 
спартакиады.

С приветственным словом к 
юным спортсменам обратилась 
заместитель главы района Свет-
лана Алексеева:

– Мы рады принимать вас в 
эти дни в нашем районе. Желаю 
каждой команде достойно пройти 
все игры и показать свои лучшие 
результаты. Всем удачи и отлич-
ного настроения!

В знак уважения и гостепри-
имства командам преподнесли 
каравай. 

А через несколько минут нача-
лись состязания. На спортивную 
площадку выходили юноши и де-
вушки 2005–2007 годов рождения 
из пяти районов – Юргинского, 
Ялуторовского, Армизонского, 

Упоровского и Исетского. И гости, 
и хозяева турнира показали высо-
кое спортивное мастерство, спло-
чённость команд и волю к победе. 
Каждая игра была напряжённой, 
интересной и захватывающей.

Юргинцы в первый день играли 
с представителями Ялуторовско-
го и Упоровского районов, во вто-
рой нашими соперниками были 
исетцы и армизонцы. Одержав 
уверенную победу над команда-
ми из Ялуторовска и Армизона, 
и юноши, и девушки заняли 
третье место. Лидерами стали 
упоровские волейболисты – они 
не проиграли ни одной встречи. 
Серебро зональных соревнова-
ний – у команд Исетского района, 
уступивших только победителям.

В условиях карантинных огра-
ничений организаторы после 
каждой встречи проводили де-
зинфекционную обработку, огра-
ничили количество зрителей и 
отменили традиционный обмен 
рукопожатиями. Но это ничуть 
не испортило настроение юных 
игроков – спортивный праздник 
состоялся.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

Победили сильнейшие
ЮРГИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

В дни каникул на волейбольных площадках спортив-
ного комплекса было жарко – захватывающая борьба, 
молниеносные передачи и точные удары. В Юргинском 
прошли соревнования по волейболу в зачёт XXIV спар-
такиады учащихся Тюменской области.

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто поддержал 
нас в тяжёлые  скорбные дни, 
кто разделил с нами горечь 
утрат, помог материально и 
морально в похоронах нашего 
любимого папы, мужа и дедуш-
ки Пономарёва Александра 
Николаевича. 

Большое спасибо компании 
«Ритэл» и лично Алёне Пав-
ловне Изосимовой, коллективу 
кафе «Русь».

Семья Пономарёвых

Команды пяти районов боролись за победу

Коллектив ООО «Агрофирма имени Чапаева»  выражает 
искреннее соболезнование родителям Екатерине Ивановне, 
Виталию Ивановичу и брату Ивану Витальевичу Мирошниченко, 
Виктору Анатольевичу, Нине и Максиму Шелковым по поводу 
преждевременной смерти 

ШЕЛКОВОЙ Анны Витальевны. 
Разделяем безутешную боль постигшего вас тяжёлого горя. 

Скорбим вместе с вами.

Дорогую и любимую 
Евгению Сергеевну 

ЛОПАРЕВУ с юбилейным 
днём рождения! 

Желаем оставаться по-
прежнему сногсшибательно 
красивой и неисправимо от-
важной. Ведь только таким 
амбициозным, стильным, уве-
ренным и целеустремлённым 
девушкам, как ты, покоряется 
этот мир.

 Желаем успехов в делах, 
везения на всякий случай 
и крепкой любви дорогих 
людей.

Савельевы, Ларионовы 
и Башковы

Выражаем глубокое соболезнование Екатерине Ивановне, 
Виталию Ивановичу, Ивану Витальевичу Мирошниченко, Виктору 
Анатольевичу, Нине и Максиму Шелковым по поводу преждев-
ременной смерти 

ШЕЛКОВОЙ Анны Витальевны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Н.А. Семёнова, Л.В. Семенченко


