
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета выходит 
с февраля 1935 года

   

Пятница,
30 апреля
2021 года

Цена –
12 рублей 21 копейка

№ 35
(8935)  

6+
http://yurga72.ru, https://vk.com/yurginskoe72, https://ok.ru/Yurginskoe72

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Материал читайте на 2 стр.

1 мая – День Весны и Труда

30 апреля – День пожарной охраны России

Квантовые 
технологии

Между Москвой и Пи-
тером по нацпрограмме 
«Цифровая экономика» 
построили 800-киломе-
тровую квантовую ли-
нию связи, сообщает 
газета «Ведомости». 

Согласно плану развития кван-
товых коммуникаций, к 2024 году 
проведут более 120 мероприятий 
по созданию коммерческих кван-
товых сетей связи. Основными 
потребителями могут стать со-
товые операторы, органы власти, 
банки, медицинские учреждения. 
Квантовые технологии обеспечи-
вают принципиально новый уро-
вень информационной защиты, 
отметил замглавы Минцифры 
Максим Паршин.

Поддержать 
инновации

Полпред президента в 
УФО Владимир Якушев 
посетил научно-произ-
водственное объеди-
нение автоматики, вхо-
дящее в «Роскосмос», 
сообщает пресс-служба 
полпреда.

Владимир Якушев познако-
мился с процессом производства 
систем управления для ракето-
носителей семейства «Союз». 
Оценил гражданские проекты 
с применением искусственного 
интеллекта и разработки интел-
лектуальной системы управления 
комбайновой и тракторной техни-
кой, системой точного позициони-
рования и параллельного вожде-
ния, картирования урожайности.

Бороться 
с инсультом

В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» в об-
ластную больницу № 23 
(Ялуторовск) поступило 
новое оборудование.

Здесь проходят реабилитацию 
и жители Юргинского района. 
Медики научились бороться даже 
с серьёзными последствиями 
инсульта, сообщает пресс-служба 
больницы. В неврологическом 
отделении работает мультидис-
циплинарная бригада, которая 
занимается реабилитацией тя-
жёлых пациентов.

Юные юргинцы-
победители

Зимние пейзажи остались 
в рисунках и поделках вос-
питанников Центра «Ли-
дер», которые участвовали 
во всероссийском детско-
юношеском конкурсе «Вол-
шебница зима».

По итогам победителями при-
знаны: по Уральскому федераль-
ному округу – Василиса Васькина 
и Мария Тарукина, кроме того, 
второе место у Вероники Лап-
шиной; по Тюменской области 
– Анна Мезенцева и Дарья Коно-
валова, в призёры вышли Мария 
Мирошниченко и Дарья Прокуше-
ва. На уровне района отмечены 
работы Валерии Андрияновой и 
Марии Батуриной.

Ольга КОНОВАЛОВА

Уважаемые жители Юргинского района! 
Дорогие земляки! 

Поздравляю вас  с первомаем – праздником  Весны 
и Труда!

Как бы ни менялось во времени его название, он 
остаётся для нас светлым праздником трудя-
щихся. Весна и Труд – эти два понятия никогда не 
потеряют своей значимости. От весны, которая за-
даёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых 
перемен, связываем с ней надежды на обновление. 
И твёрдо знаем, что только упорным трудом и 
может быть создано наше будущее, благополучие 
всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в 
основе наших планов и замыслов. Жители Юргинско-
го района всегда умели работать на благо общего 
дела и своими руками делают наш район ещё более 
привлекательным и комфортным.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют 
разные поколения. Этот праздник по-прежнему 
олицетворяет солидарность трудящихся, симво-
лизирует единство и сплочённость всех созида-
тельных сил, объединённых общим стремлением 
к миру, стабильности, благополучию, счастью и 
устойчивому развитию страны.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, 
благополучия в каждом доме и доброго весеннего 
настроения. 

Пусть и сегодня труд каждого из нас будет  вос-
требован и оценён по достоинству, пусть он при-
носит радость и удовлетворение. Пусть эти весен-
ние дни дадут новый заряд бодрости и оптимизма, 
станут началом позитивных перемен! 

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Дорогие друзья!
Первомай – это праздник Весны и Труда, который отмечают 

в каждой семье. В этот день чествуют тех, кто приумножа-
ет экономическую мощь, обеспечивает продовольственную 
безопасность, развивает социальную сферу, науку, культуру, 
здравоохранение и спорт. Отдают дань уважения и благодар-
ности всем тем людям, кто своим созидательным трудом 
строит настоящее и будущее нашего региона и всей России.

Тюменцы всегда умели добиваться поставленных целей 
и продолжают показывать высокие результаты во многих 
профессиональных сферах деятельности, ценят научные, 
творческие и трудовые достижения земляков. Благодарю 
каждого за талант, упорство, ответственный и добросо-
вестный труд, за вклад в развитие промышленного и твор-
ческого потенциала области. Особые слова признательно-
сти старшему поколению и нашим трудовым династиям за 
мастерство и крепкие традиции.

Желаю всем тюменцам здоровья, счастья, оптимизма, 
благополучия, мира и весеннего настроения!

С праздником, земляки!
Александр МООР, губернатор Тюменской области   

Православный праздник

Хрис тос вос крес! 
Опять с за рёю

Ре де ет дол гой 
но чи тень,

Опять за жёг ся 
над зем лёю

Для но вой жиз ни 
но вый день.
Иван БУ НИН

В обязанности командира отделения Сергея Белозёрова 
входит обеспечение готовности пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования

Фото Ольги КОНОВАЛОВОЙ
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Власть: время местное

Очередная встреча прошла 
в малом зале районной админи-
страции с депутатами Юргинско-
го поселения.

Глава района Виктор Васи-
льев познакомил собравшихся 
с социально-экономической 
ситуацией, сложившейся в це-
лом в районе, о проделанной 
работе по всем направлениям 
– с конкретными примерами по 
территориям. 

После отчёта состоялся диа-
лог. «Все пожелания и пред-
ложения возьмём на карандаш 
и не оставим без внимания. На 
какие-то вопросы отвечу сразу», 
– уточнил Виктор Валентинович, 
давая слово депутатам.

Татьяна ШЕВЕЛЁВА:
– В райцентре открылся но-

вый магазин – «Пятёрочка», но 
подходы к нему небезопасны. 
Людям приходится идти по 
проезжей части. Возможно ли 
обустроить там хотя бы пеше-
ходный переход?

Виктор ВАСИЛЬЕВ:
– Данный вопрос поднимали 

на комиссии по безопасности 
дорожного движения. Вариант с 
переходом продумываем. Замечу, 
решение зависит не от нас, так 
как дорога областного значения, 
а не муниципальная. Будем обо-
значать проблему перед Управ-
лением автомобильных дорог. 
Более того, прорабатываем воз-
можность сделать пешеходную 
дорожку до кафе «Смак» – слож-
ность создаёт проложенный «Ро-
стелекомом» оптико-волоконный 
кабель. Подходы к переходу 
муниципалитет возьмёт на себя 
– если необходимо, сделаем ка-
навы, обустроим мостики.

Татьяна ШЕВЕЛЁВА:
– Проблемой для всех, кто 

приезжает в больницу на сво-
ём автотранспорте, является 
стоянка. 

Виктор ВАСИЛЬЕВ:
– Планировали решение вопро-

са на этот год. Но свои корректи-
ровки вносит ситуация с пандеми-
ей коронавируса: денежные сред-

ства требуются на другие, более 
важные, мероприятия. Сложность 
ещё и в том, что земельный уча-
сток принадлежит областному 
департаменту здравоохранения, 
мы не можем вкладывать деньги 
на участки, которые не принад-
лежат муниципалитету. В этом 
году постараемся перемежевать. 
Сразу оговорюсь – всё зависит от 
финансирования. Больница, со 
своей стороны, уже запланиро-
вала сделать ограждение. 

Аналогичные проблемы с авто-
стоянками существуют и в других 
местах. Как пример, у здания 
МФЦ, возле первого корпуса Юр-
гинской школы и детского сада, 
возле магазина «Центральный».  

Светлана БАРЫШЕВА:
– При входе в наш детский 

сад раньше стоял мусорный 
бак. Когда сделали стоянку, 

его убрали. Сотрудники детса-
да периодически подбирают 
мусор. Судя по количеству 
окурков – папы не задаются 
вопросом: куда выбросить 
остаток сигареты или пустую 
пачку. Просьба вернуть бак.

Виктор ВАСИЛЬЕВ:
–  Считаю, это вопрос, скорее, 

нашего менталитета. Воспита-
тель сколько угодно может гово-
рить о том, что нельзя мусорить, 
нужно уважать и труд дворника, 
и себя, – эффекта не будет, если 
тут же ребёнок видит негативный 
пример взрослых, что ещё хуже 
– собственных родителей. Хочу 
напомнить расхожее выражение: 
чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Что касается бака, 
думаю, его надо вернуть.

Сергей НОСОВ, начальник от-
дела по работе с территорией:

– Есть определённые нормы по 
размещению мусорных контей-
неров в общественных местах. 
Возле детсада установлены две 
большие урны и одна маленькая, 
которые вычищаем ежедневно. 
Согласен с Виктором Валенти-
новичем, это вопрос воспитания, 
внутренней культуры. На пло-
щади в центре, например, стоят 
десять урн, но весь мусор – около 
урн... 

Поднимались и другие вопросы, 
в том числе по бродячим собакам. 
Как прокомментировал глава рай-
она, вопрос достаточно острый, 
сегодня рассматривается вари-
ант по созданию межрайонного 
приюта для животных. Говорили 
о точечной газификации отдель-
ных домов. «В своём недавнем 
послании Федеральному Собра-
нию президент страны говорил о 
чётком плане газификации таких 
домов, о том, что «за подводку 
газа непосредственно до границы 
земельного участка в населённом 
пункте люди платить не должны», 
– процитировал лидера государ-
ства Виктор Васильев. 

В качестве пожелания про-
звучал вопрос строительства 
бассейна, как вариант – в рамках 
возведения новой школы. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Светланы ФИЛИМОНОВОЙ

Не сосчитать, сколько таких ра-
бочих будней пережил за шесть с 
лишним лет службы в спасатель-
но-пожарной части Сергей Бело-
зёров, под непосредственным 
руководством которого работают 
водитель пожарной машины Са-
баркен Яшкин и пожарный-боец 
Сергей Фёдоров. 

Стать пожарным для молодо-
го человека не было мечтой с 
детства, хотя свою роль сыграло 
то, что отец в своё время более 
десяти лет отработал водите-
лем пожарного автомобиля. От 
Анатолия Николаевича, общий 
шоферской стаж которого насчи-
тывает более тридцати лет, сын 
унаследовал и увлечение техни-
кой. Мальчишкой, пристроившись 
на пассажирском сидении, ездил 
по полям на большегрузной ма-
шине, был счастлив и горд, когда 
удавалось помочь отцу с ремон-
том – подать гаечный ключ или 
поддержать монтировку.

– После второй школы отучился 
в Юргинском профессиональном 
училище на тракториста-маши-
ниста широкого профиля, даже 
успел поработать перед армией 
рабочим в строительном обще-
стве «Радуга», – рассказывает 
Сергей. – Водительский стаж на-
чал нарабатывать в 2008 году – во 
время срочной службы в Южной 
Осетии, был водителем-механи-
ком гусеничного тягача МТЛБ. 

Трудовая жизнь на гражданке 
у демобилизовавшегося юноши 
устроилась не сразу. Халтурил 
в Юрге, занимался ремонтом 
машин в автоцентре Тюмени, 
ездил вахтой водителем на ме-

сторождение в Ханты-Мансийск. 
В результате вернулся домой 
– права оказалась пословица: 
где родился, там и пригодился. 
В декабре 2014 года пригласили 
на работу в пожарную часть. Про-
шёл трёхмесячное первоначаль-
ное обучение в учебном центре 
областной столицы.

Начинал пожарным-бойцом. 
Сейчас – командир отделения, 
в обязанности которого, помимо 
выездов на тушение пожаров 
и проведения аварийно-спаса-
тельных работ, входят обеспе-
чение готовности пожарной и 
аварийно-спасательной техники, 
инструмента и оборудования, 
контроль за дисциплиной, за вы-
полнением нормативов личным 
составом отделения, контроль 
за состоянием противопожарного 
водоснабжения, систем связи...

– С недавнего времени вве-
ли газодымозащитную службу, 
предназначенную для работы 
в непригодной для дыхания 
среде при спасении людей, 
тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, – дополняет 
собеседник.

В памяти командира отделения 
Белозёрова тушение пожара в 
райцентре – буквально в двух 
шагах от ПЧ горел магазин. С со-
жалением Сергей констатирует: 
была зимняя ночь, сообщение 
получили поздно – пламенем 
взялась вся крыша, поэтому глав-
ная задача стояла – не дать огню 
распространиться на ближайшие 
постройки. И дополняет:

– Определённую трудность 
создают современные построй-
ки, когда всё закрыто железом, 
огонь вовсю хозяйничает внутри. 
С шифером проще: разбил – и он 
рассыпался. Если выезжаем в 
поселение, беда – разбитые до-
роги. Хорошо, если есть отдель-
ный пожарный пост. Как пример, 
в Новом Тапе загорелась баня, 
деревянный двухквартирный 
дом с хозпостройками. При-
ехали, когда большой огонь был 
сбит, новотаповские пожарные 
отстаивали дом, мы были им в 
помощь. Наша машина бы точно 
опоздала, мог сгореть не только 
этот двухквартирник, но и бли-
жайшие дома. 

Каждый день, в любую погоду и 
в любое время суток караул готов 
к выезду. Спасение людей от огня, 
оказание своевременной помощи 
– вот священный долг каждого со-
трудника пожарной части.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Обозначили проблемы
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ РАЙОНА С ДЕПУТАТАМИ ЮРГИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Собрания граждан сельских поселений, которые 
были запланированы на весну, не состоялись по объ-
ективным причинам: пандемию – и, как следствие, 
ограничительные меры – никто не отменял. Но жизнь 
продолжается, назревшие вопросы на местах требуют 
ответов. А потому главой Юргинского района принято 
решение встретиться с народными избранниками. 

Пожелаем сухих рукавовУважаемые сотрудники 
и ветераны противопожарной службы 

Тюменской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почти четыре века своего существования противопо-

жарная служба считается одной из самых важных. Все 
мы знаем, какие тяжёлые последствия может повлечь 
огненная стихия – уничтожить дома, производственные 
и социальные объекты и, самое страшное, унести чело-
веческие жизни. 

Сегодня в пожарной службе многое изменилось: появи-
лись современные техника, средства пожаротушения, при-
меняются новейшие технологии. Неизменным остаются 
отвага, мужество и профессионализм людей, готовых 
рисковать собственной жизнью ради других. Только с на-
чала этого года из огненного плена тюменские пожарные 
спасли более ста человек.

Благодарю вас за эту самоотверженность, готовность 
рисковать собой ради других, за преданность своей опас-
ной мужской профессии! Спасибо ветеранам противопо-
жарной службы. Вы щедро делитесь своими знаниями и 
бесценным опытом с молодыми специалистами, бережно 
храните и передаёте им славные традиции профессии.

Крепкого вам здоровья, удачи во всём, счастья и дальней-
ших успехов в службе!

 Александр МООР,
губернатор Тюменской области 

СЕДЬМОЙ ГОД В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ТРУДИТСЯ СЕРГЕЙ БЕЛОЗЁРОВ
Жаркая смена – в таком контексте, не закавычивая 

прилагательное, порой определяют свой рабочий день 
сотрудники пожарной охраны. А потому что смены 
действительно бывают такие: в считанные минуты 
по команде дежурный караул одевается по форме, са-
дится в спецмашину и спешит в самое огненное пекло.

Уважаемые работники 
и ветераны противопожарной службы! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

На вашу службу возложены ответственные задачи по 
профилактике пожаров, спасению людей и имущества при 
возгораниях, проведению аварийно-спасательных работ.  
Работа в экстремальных условиях предъявляет особое 
требование – умение быстро принимать решения, от 
которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.  
Ведь неслучайно борьба с опасной огненной стихией всегда 
считалась делом мужественных и смелых людей. 

От лица всех жителей района благодарю вас за сложную 
повседневную работу, готовность к незамедлительному 
реагированию на любую нештатную ситуацию и предан-
ность своему делу. 

Уверен, что ваш профессионализм станет надёжным за-
слоном на пути чрезвычайных ситуаций.

Желаю  крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
реже звучат тревожные сирены на улицах нашего района, 
пусть чаще видят вас жёны и дети в семейном кругу!

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сергей  БЕ ЛОЗЁ-

РОВ: «Если спросите 
об опасности нашей 

профессии, признаюсь честно: 
когда иду в огонь, никаких по-
добных мыслей нет. Не думаю 
о себе, главное убедиться, 
что внутри горящего дома 
никого нет. Это потом, по-
сле пожара, когда начинаешь 
анализировать, просыпается 
запоздалый инстинкт самосо-
хранения. Думаешь о родных, 
которые тебя ждут со смены 
живым и невредимым. Для 
меня это родители, Анатолий 
Николаевич и Нина Викторов-
на, жена Ксения, девятилет-
няя дочь Полина и шестилет-
ний сынишка Матвей».

Встреча прошла в режиме диалога
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Тема дня

– Андрей Иванович, какие 
средства выделены по статье 
«благоустройство»? Какие ра-
боты намечено сделать?

– На этот год – 694 тысячи ру-
блей. Самая затратная позиция 
– уличное освещение, на него 
запланировано 220 тысяч рублей, 
из которых 70 – на содержание, 
150 – на оплату электроэнергии. 
Хорошую помощь по замене 
фонарных ламп оказывает Юр-
гинское МПП ЖКХ, у которого 
есть соответствующая вышка. 
148 тысяч предусмотрено на 
блочную станцию по очистке 
воды, включая 99 – на содержа-
ние и 49 – опять же на оплату 
электроэнергии. Содержание 
шести контейнерных площадок 
требует 77 тысяч рублей, содер-
жание кладбищ – 30 тысяч, в том 
числе 12 – на услуги по вывозу 
мусора. На озеленение заплани-
ровано 14 тысяч, прокачивание 
колодцев – 10 тысяч. Намечено 
потратить 135 тысяч рублей на 
прочее благоустройство – подра-
зумевается скашивание и вывоз 
сорной растительности, в том 

числе с территорий заброшенных 
домовладений, уличной детской и 
спортивной площадок.

Денег много не бывает, поэтому 
– с благодарностью в адрес главы 
района Виктора Валентиновича 
Васильева за дополнительно вы-
деленные 3,3 тысячи рублей – на 
закупку химических препаратов 
для уничтожения наркосодержа-
щих растений, в частности коноп-
ли, 299 тысяч – на строительство 
и обустройство трёх шахтных 
колодцев по улицам Ленина и 
Заречной села. 

Вкладываем и свои средства, 
которые поступают от оплаты 
налогов. Так, более 22 тысяч 
вложили дополнительно на изго-
товление информационного стен-
да «Доска памяти. 1941–1945» 
– в рамках проекта «Территория 
памяти». Посовещавшись с сель-
ской думой, решили установить 
этот стенд не на кладбище, а 
возле памятника погибшим зем-
лякам – что логичнее, да и с точки 
зрения сохранности лучше. 

27 тысяч рублей из собствен-
ных средств ушло на информа-

ционные таблички о запрете на 
купание. Ещё 16 тысяч – на при-
обретение мотопомпы.

– А в целом на пожарную 
безопасность какие деньги за-
планированы? 

– В общей сложности 49 тысяч 
рублей, которые пойдут на опаш-
ку минерализованных полос, 
содержание источников пожар-
ного водоснабжения, подъезд-
ных путей к ним, на содержание 
добровольной пожарной охраны 
и приобретение ГСМ для патру-

лирования. Замечу, невзирая 
на время года и погоду, каждую 
пятницу просматриваем пожар-
ные водоёмы. Опашку с лёгкой 
руки главы Северо-Плетнёвского 
поселения Александра Васи-
льевича Шустикова, за что ему 
спасибо, производит кооператив 
«Достаток». 

– Про добровольную пожар-
ную дружину расскажите. При-
ведите примеры деятельности, 
если были случаи борьбы с 
огнём.

– В патрульно-маневренную 
группу входят Герман Колычев, 
Юрий Бутаков, Александр Люн-
грин, Николай Казанцев и я. Кро-
ме того, существует патрульная 
группа из работников админи-
страции Светланы Трофимовой и 
Натальи Люнгрин, они всегда на 
телефоне, поддерживают связь с 
Единой дежурно-диспетчерской 
службой. В машине всегда лежат 
ранцы, есть вода. Повторюсь, 
старую помпу заменили на новую.

В прошлом году произошло два 
возгорания. Первое – в южном 
направлении от села, в районе 
бывшей свинофермы. Быстро 
среагировали, вызвали пожарную 
машину, хотя справились свои-
ми силами. Второе – в сторону 
Нового Тапа, в районе Свистухи, 
возникла угроза пожара. Лес был 
опахан лесоводами, что оказало 
реальную помощь: огонь подхо-
дил к минерализованной полосе и 
останавливался. К счастью, ветра 
тогда не было. Ландшафтный по-
жар удалось потушить. Уже после 
того, как огня не стало, продолжа-
ли некоторое время дежурить. В 
этом году было уже возгорание 
внутри села – горела баня на 
улице Ленина. Шипаковская по-
жарная машина подъехала без 
проблем к водоёму, заправилась. 
Огонь быстро ликвидировали, 
помогали и односельчане, и даже 
просто проезжающие мимо на 
автомобиле молодые люди, ко-
торых мы не знаем.

– Андрей Иванович, что ещё 
в списке работ по благоустрой-
ству?

– На сегодня актуальна борьба 
с клещами, провели акарицидную 
обработку на детской площадке, у 
памятника воинам-землякам, на 
кладбище. Что касается озелене-
ния, есть опыт посадки дубков, 
сейчас планируем высадить их 
на Криванковой и у поклонного 
креста. В сторону Некрасовой 
работники лесничества наметили 

разбить Лес Памяти, в рамках 
соответствующей всероссийской 
акции, посадить сосёнки, думаю, 
мы тоже внесём свою лепту – при-
мем в этом участие.

К вопросу о содержании клад-
бища. В этом году будем делать 
разбивку будущих захоронений, 
обустраивать площадку твёрдых 
бытовых отходов. 

По содержанию муниципаль-
ных дорог, в планах провести 
оканавливание некоторых участ-
ков – как в селе Шипаково, так и 
в деревне Дегтярёвой.

Замечу, большинство вопросов 
поднимается жителями на сходах, 
на личном приёме, просто на 
улице в частной беседе. Так, на 
сегодня остаётся актуальной про-
блема дороги в Дегтярёвой, где 
нет даже щебёночного покрытия. 
В распутицу сложность подъ-
ехать к домам тем же машинам 
– «скорой помощи», хлебовозке, 
школьному автобусу. В деревне 
живёт 67 человек. Стараемся 
решить вопрос, поднимаем его 
перед районной администрацией, 
депутатом областной думы. В 
этом году обещают защебенить 
в пределах 200 метров – от боль-
шака, ведущего на Новый Тап, до 
здания магазина.  

Будем засыпать обветшалые 
колодцы, такие есть в Шипаково 
и Некрасовой. Работать по забро-
шенным домам. Благоустраивать 
Криванково – к Девятой пятнице. 
Следить за порядком на стади-
оне – обычно этим занимаются 
подростки, которых трудоустраи-
ваем на лето за счёт собственных 
денег или средств главы района. 

– Кстати, о трудоустройстве. 
Благодаря инвестиционным 
проектам, реализуемым в рай-
оне, шипаковцам удаётся тру-
доустраиваться? 

– Первый заместитель гла-
вы района, начальник отдела 
сельского хозяйства Александр 
Анатольевич Давыдов обратился 
с просьбой: содействовать орга-
низациям, которые производят 
посев зерновых и зернобобовых 
культур на нашей территории, 
в поисках кадров. У нас вза-
имодействие с руководством 
обществ «Шестаковское», «Со-
гласие», «Руском», «Абсолют-
Агро». У жителей поселения 
есть возможность не только 
трудоустроиться, но и выбрать 
место работы.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Шипаковское сельское поселение: информация, события, люди 

На благоустройство – почти 700 тысяч рублей
ВОПРОСЫ ДОРОГ, КОЛОДЦЕВ, ПЛОЩАДОК НАСЕЛЕНИЕ АДРЕСУЕТ ГЛАВЕ ТЕРРИТОРИИ АНДРЕЮ БЕСЕДИНУ

Работы сельским жителям хватает круглый год. Осо-
бенно в плане благоустройства: с середины весны, 
когда сходит снег и вытаивает накопившийся за зиму 
мусор, до глубокой осени, пока снег вновь не укроет 
землю. 

В Шипаково редакция районной газеты приехала в 
самый разгар субботника: тема благоустройства акту-
альна как никогда. Какими заботами живёт сельское 
поселение, какая работа запланирована в течение года 
– об этом говорим с главой Шипаковской территории 
Андреем БЕСЕДИНЫМ.

Режим ограничений 
продлили до 23 мая

Ограничения, действующие в Тюменской области 
для предупреждения распространения COVID-19, 
продлеваются до 23 мая.

Такое решение принял региональный оперативный штаб. Соот-
ветствующие изменения внесены в постановление правительства 
Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п «О введении 
режима повышенной готовности».

«За последние несколько недель тенденции к дальнейшему сни-
жению заболеваемости нет. Поэтому не вижу оснований для снятия 
ограничений. Впереди – период возвращения наших земляков из-
за рубежа, в первую очередь – из Турции, где развивается очень 
агрессивный штамм COVID-19. Поэтому майские праздники нужно 
пережить в условиях ограничений. День Победы, скорее всего, 
пройдёт в том же формате, что и в 2020 году», – пояснил губернатор 
Тюменской области Александр Моор.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный ре-
жим в общественном транспорте и местах массового пребывания 
людей.

Вакцина от COVID-19 сегодня поступает в регион в достаточном 
количестве. «Нужно провести вакцинацию максимально быстро. 
Чем скорее мы это сделаем, тем больше будет оснований для 
снятия ограничений», – поставил задачу Александр Моор. Глава 
региона взял этот вопрос на личный контроль, поручив ежедневно 
информировать его о темпах вакцинации.

Региональный оперштаб

Осторожно, лесные пожары
С 15 по 23 апреля на 

территории Юргинского 
района зафиксирова-
но четыре пожара – три 
ландшафтных и один 
лесной.

Лесные пожары, кроме уничто-
жения деревьев и кустарников, 
наносят экологический и эко-
номический ущерб. А главное, 
огонь представляет серьёзную 
опасность и для людей. В пода-
вляющем большинстве случаев 
лес горит по вине человека. 
Более 90 процентов возгораний 
происходит вблизи населённых 
пунктов, дорог и мест производ-
ства различных работ в лесу.

Огонь может «уйти» в ближай-
шие сёла и вызвать возгорания 
зданий и сооружений, деревян-

ных мостов и других строений, 
также часто приводит к поврежде-
ниям воздушных линий электро-
передачи и связи.

Единственной профилакти-
ческой мерой предупреждения 
природных пожаров является 
соблюдение правил пожарной 
безопасности, аккуратность и 
осмотрительность. Не забывайте 
о мерах безопасности: тщательно 
тушите окурки и спички, не вы-
жигайте траву, не бросайте в лесу 
стеклянную посуду, не оставляйте 
промасленные или пропитанные 
бензином тряпки.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар – например, неболь-
шой травяной пал или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного 
кем-то костра, постарайтесь зату-

шить его сами. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя (только 
надо подождать и убедиться, что 
трава или подстилка действи-
тельно не тлеют, иначе огонь 
может появиться вновь).

Администрация Юргинского му-
ниципального района напоминает: 
если вы обнаружили очаги возго-
рания, необходимо немедленно 
сообщить об этом по номеру 
телефона: 112 (ЕДДС Юргинского 
муниципального района).

Уважаемые жители 
Юргинского района!

Постоянно помните и вы-
полняйте правила пожарной 
безопасности!

Берегите лес от пожара!
Сектор ГО и ЧС 

администрации района

ПОМНИТЕ, В 9 СЛУЧАЯХ ИЗ 10 ВОЗГОРАНИЕ ПРОИСХОДИТ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА

Редакция районной газеты «Призыв» приехала в Шипаково в самый разгар субботника

Глава поселения 
Андрей Беседин 

рассказывает о главном
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К праздничному столу

Юрга спортивная

Кубок «Призыва»: традиция будет жить
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА ПРИЗ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ ПРОШЛИ В ПОСЛЕДНЮЮ СУББОТУ АПРЕЛЯ

Девять команд. После коронавирусного 2020-го, когда из-за пандемии пришлось 
отменить волейбольный турнир на приз районной газеты «Призыв», всё же были 
опасения, что игроков соберётся чуть меньше. А ведь соревнования этого года – 
юбилейные, 25-е! Но нет, число остаётся стабильным.

За 25 лет абсолютными побе-
дителями, завоевавшими кубок 
на вечное хранение, были только 
две команды – ветеранов и села 
Лесное. Напомним, для этого не-
обходимо одержать три победы 
подряд.

Но, что важнее, для многих 
сельских волейболистов турнир 
становится своеобразной шко-
лой мастерства. У соревнований 
нет особых ограничений ни по 
возрасту, ни по подготовке. К 
участию допускаются студенты 
и спортсмены, которые сегодня 
уже не живут в Юргинском райо-

не. Это даёт возможность выйти 
на площадку как можно больше-
му числу команд и способствует 
решению главных задач: попу-
ляризации волейбола и спорта 
в целом, пропаганде здорового 
образа жизни.

В этом году много тех, кто уча-
ствует в турнире впервые: с удо-
вольствием нахожу практически 
в каждой команде незнакомые 
лица. И ещё одна особенность 
– увеличившееся число команд 
трудовых коллективов: второго 
корпуса Юргинской школы, 147 
пожарно-спасательной части, 

ООО «РУСКОМ», Юргинского 
отделения Голышмановского агро-
педагогического колледжа. За по-
беду боролись сильные команды 
сельских поселений – Володин-
ского, Лабинского, Агаракского  и 
Северо-Плетнёвского. Блестящую 
игру все ждали от победителей 
2019-го – «Студентов».

На торжественном открытии 
соревнований с приветственным 
словом к участникам обратилась 
главный редактор районной газе-
ты Галина Ниязова, поблагодарив 
за активное участие в спортив-
ной жизни района и верность 
волейболу. О правилах турнира 
и регламенте игр рассказала ди-
ректор спортшколы «Кристалл» 
Ирина Сабитова. 

С десяти часов утра до поло-
вины четвёртого продолжались 
соревнования. Игры традиционно 
шли в трёх подгруппах на двух 
площадках. Уже при жеребьёвке 
стало ясно, что  борьба будет 
упорная: «Студенты» и володин-
цы встретятся в стыковых матчах.

Когда мастерство игроков оди-
наково, успех зависит от слажен-
ности действий. Волейболисты 
старались не допускать ошибок, 
применяя мощные и точные по-
дачи, обманные ходы. Каждый 
отвоёванный пас сопровождался 
дружным: и – оп! 

Только две команды – лабинцы 
и «Студенты» – отыграли в под-
группах без поражений. У воло-
динцев, агаракцев, Юргинского 
отделения Голышмановского 
агропедколледжа и второго 
корпуса ЮСОШ – одна победа и 
одно поражение. В финал выш-
ли «Студенты», команды Лаби-
но и второго корпуса ЮСОШ. 

На площадках шла борьба за 
каждый мяч, который часто был 
в игре достаточно долго – это 
ли не показатель мастерства 
юргинских спортсменов! Даже 
минуты отдыха волейболисты 
старались использовать не 
только на восстановление сил, 
но и активно обсуждали страте-
гию и тактику. 

В матче за первое место вновь, 
как и в прошлый турнир, встре-
тились «Студенты» и лабинцы. 
Если на площадке команды, в 
которой каждый старается играть 
предельно эффективно, поддер-
живает игроков, находящихся 
рядом, дисциплинированно от-
рабатывает свои задачи, то даже 
далёкие от спорта зрители на-
чинают невольно переживать за 
пропущенный мяч и радоваться 
вместе с волейболистами победе. 
Было так и в этот раз. Немного-
численные зрители (ограничения 
пандемии) дружно поддерживали 
спортсменов.

Конечно, никто не хотел усту-

пать, но волейбол – это игра, в ко-
торой нет ничейного результата. 
Кубок «Призыва» до следующей 
весны у «Студентов». На высшую 
ступень пьедестала почёта в суб-
боту поднялись Сергей Игнатьев, 
Вадим Довжук, Иван Житник, 
Сергей Кузнецов, Владимир 
Сутормин, Андрей Васильев, 
Александр Коровин. Один шаг от-
деляет их от абсолютной победы. 
Серебряные призёры – лабинцы, 
бронза – у педагогов. 

Зная кропотливую работу по 
сохранению спортивных тра-
диций в районе специалистов 
спортшколы, которые не только 
активно привлекают участников, 
организуют профессиональную 
деятельность судейской коман-
ды, но и в случае необходимости 
выходят сами на волейбольную 
площадку, поддерживая тем 
самым сельские команды, с уве-
ренностью говорим: турниру на 
кубок «Призыва» быть!

Татьяна ГЕОГЕНОВА
Фото автора

Пасха 
«Розовая»

400 г творога, 100 г сливочного 
масла, 100 г густого малинового 
или клубничного варенья (без си-
ропа), ¼ стакана сахара, 2 яйца, 
1-1,5 стакана сметаны.

Творог протереть через сито, 
смешать с вареньем, добавить 
сахар, яйца, мягкое сливочное 
масло, сметану, всё хорошо 
перемешать. Поместить массу в 
пасочницу, выложенную тонкой 
тканью, поставить под гнёт в хо-
лодное место на 4–6 часов. 

Пасха
Свежий творог протереть через 

сито, посолить, добавить яйца, 
промытый изюм, масло, сахар, 
цедру лимона или апельсина, 
ванилин, можно добавить измель-
чённые зёрна кардамона. 

Всё тщательно перемешать. 

Форму смочить водой, выстлать 
тонкой хлопчатобумажной тка-
нью. Подготовленную творожную 
массу выложить в форму, плотно 
утрамбовать, придавить грузом 
и поставить в холодное место 
на 10–12 часов. Затем выложить 
пасху на блюдо, украсить сверху 
орехами, цукатами, цветными 
леденцами.

На 1 кг творога взять 3 яйца, ½ 
стакана изюма, 100 г сливочного 
масла, стакан сахара, цедру 
одного лимона или апельсина, 
2 зёрнышка кардамона. Соль и 
ванилин – по вкусу.

Кулич 
«Праздничный»

Тесто: 500 г муки, 1,5 стакана 
молока, 6 яиц, 150 г сливочного 
масла, 150 г маргарина, 1,5-2 
стакана сахара, 50 г дрожжей, 0,5 
чайной ложки соли, по 50 г изюма 
и ванильного сахара.

В тёплом молоке растворить 1 
столовую ложку сахара и дрожжи. 
Добавить половину просеянной 
муки, размешать, чтобы не было 
комков, накрыть и поставить в 
тёплое место. Белки отделить от 
желтков и убрать в холодильник. 
Желтки растереть с сахаром. 
Масло и маргарин растопить и 
немного охладить. Когда объём 
опары увеличится вдвое, доба-
вить в неё желтки, растёртые с 

сахаром, смесь масла и маргари-
на, соль, ванильный сахар – всё 
перемешать. Охлаждённые белки 
взбить в пену. Осторожно ввести 
белки и оставшуюся муку. Тесто 
вымесить, накрыть и поставить в 
тёплое место для подъёма.

Когда тесто увеличится в объ-
ёме в несколько раз, добавить 
изюм (промытый, просушенный 
и обваленный в муке). Тесто 
вымешивать 5 минут и снова 

поставить в тёплое место для 
подъёма. На дно формы по-
ложить промасленный кружок 
пергаментной бумаги, стенки 
смазать растительным или раз-
мягчённым сливочным маслом, 
обсыпать мукой или молотыми 
сухарями. Подошедшее тесто 
выложить в подготовленные 
формы, дать ещё раз поднять-
ся. Выпекать при 180 градусах 
40–60 минут. Готовые куличи 
осторожно извлечь из формы 
и прикрыть полотенцем. После 
охлаждения покрыть глазурью 
или взбитыми яичными белками, 
можно полить растопленным 
шоколадом. Сверху украсить 
цукатами, ягодами, посыпкой или 
шоколадными фигурками.

Для глазури 1 чайную ложку 
желатина замочить в 2 столо-
вых ложках воды, из стакана 
сахара и 4 столовых ложек воды 
сварить сироп. Сироп взбить, 
добавить желатин и продолжать 
взбивать до остывания. В конце 
добавить несколько капель сока 
лимона.

Приятного аппетита! И пусть 
в этот светлый день по вашему 
дому разливается волшебный  
аромат домашней выпечки.

Рецепты записала 
Татьяна АГАПИТОВА

Фото из архива редакции

На волейбольной площадке упорная борьба за каждый мяч

Команда «Студенты» – победитель юбилейного турнира 
на приз районной газеты «Призыв»

Пусть год будет удачным и счастливым
В СЕМЬЕ ПУРТОВЫХ В ПРИГОТОВЛЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ БЛЮД УЧАСТВУЕТ ВСЯ СЕМЬЯ

Кулич, творожная пасха и крашеные яйца – тради-
ционные блюда на пасхальном столе. Кто-то покупает 
готовые куличи в магазине, но многие выпекают сами. 
Считается, что если у хозяйки кулич выходит боль-
шим и пышным, то год для этой семьи будет удачным 
и счастливым. В семье Пуртовых из Юргинского на 
праздник не экспериментируют – готовят угощения по 
рецептам, проверенным годами. Ольга Владимировна 
печёт куличи, Владислав Константинович занимается 
творожной пасхой, дочери помогают украшать готовые 
блюда.

Крашеные яйца и кулич – традиционные блюда пасхального стола
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ВТОРНИК, 
4 МАЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Игорь Николаев. Я 
люблю тебя до слёз» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 
16+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Правдивая история. 
Тегеран-43» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

ОТР 

06:00 Д/ф «Морская кавалерия» 
12+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
07:30 Д/ф «Чайный путь. Из Китая 
в Сибирь» 12+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
10:50 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05, 04:20 «Большая страна» 12+
17:00 Д/ф «Белорусы. Одно серд-
це – две Родины» 12+
18:00 Д/ф «Кузнецов. Герой под 
грифом» 16+
19:00, 21:05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
21:20 «Культурный обмен» 12+
22:00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» 16+
23:40 Концерт «Романсиаде – 25» 
12+
01:25 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+
02:40 Х/ф «Коктебель» 12+
05:15 «Легенды Крыма. Морской 
характер» 12+
05:45 М/ф «Гора самоцветов» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. По законам военного 
времени» 16+
15:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
16:50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война священная» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00, 02:55 Х/ф «Призрак» 6+

Морути Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 16+
07:00, 08:40, 12:00, 14:15, 16:55, 
21:00, 01:30, 03:55 Новости
07:05, 12:05, 16:25, 21:05, 00:30 
Все на Матч! 12+
08:45 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
10:40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м 0+
12:40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Мужчины 0+
14:25 Регби. Лига Ставок – Чемпи-
онат России, 1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) – «Красный 
Яр» (Красноярск) 0+
17:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее «6+
18:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» – «Герта» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Атлетик» 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Дания 0+
01:35 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал 0+
03:05 Д/с «Драмы большого спор-
та. Мария Комиссарова» 12+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Парма» 0+
05:45 Специальный репортаж 16+

17:50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства»
19:20 Концерт, посвящённый 
20-летию подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между РФ и КНР
20:55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
23:05 «Клуб Шаболовка, 37»
00:30 Х/ф «Настя»
02:35 М/ф для взрослых «История 
одного преступления»

НТВ 

05:35 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение» 12+
22:00 «Маска» 12+
01:35 Х/ф «Афоня» 0+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йонута 
Балюты. Санни Эдвардс против 

06:30 Х/ф «Проще пареной репы» 
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян-шоу» 16+
13:20 Т/с «Соседи» 12+
17:45 «Измайловский парк» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
01:05 Юбилейный концерт «Мо-
ральный кодекс. 30 лет» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «Доктор Айболит»
07:45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Чайковский»
12:30 Письма из провинции. Шуя
13:00, 01:55 Д/ф «Страна птиц. 
Белое золото чёрного стрижа»
13:45 Народный хор имени Пят-
ницкого. Юбилейный концерт
15:20 Х/ф «Золушка»
16:40 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно
17:20 «Пешком...» Москва. Пере-
делкино

11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «Капризная принцес-
са», «Мешок яблок»
07:20 «Пешком...» Квартиры мо-
сковских композиторов
07:45, 20:05 «Правила жизни»
08:15, 23:35 Д/ф «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики»
09:10, 16:30 Х/ф «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Марк Рей-
зен»
12:05 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
14:15 Больше, чем любовь. Пётр 
и Мира Тодоровские
15:00 Новости. Подробно. Книги
15:15 «Передвижники. Иван Шиш-
кин»
15:45 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина – Весна»
17:30 Д/с «Первые в мире. Царь-
танк Николая Лебеденко»

17:45, 01:25 А.Брукнер. Симфония 
№ 2. ГСО Министерства культуры 
СССР
18:50 Д/ф «Ступени цивилизации. 
Папский дворец в Авиньоне. Ше-
девр готики»
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Дирижёр или волшеб-
ник?»
21:25 «Белая студия»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Крах плана «Кантокуэн»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в 
сапогах»

НТВ 

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
12:25, 16:20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+
23:35 Х/ф «Прощай, любимая» 
16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:50, 14:15, 15:25, 
16:55, 20:30, 01:30, 03:55 Новости
06:05, 11:00, 20:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 13:15, 02:50 Специальный 
репортаж 12+
09:25 «Правила игры» 12+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка 0+
13:35 «МатчБол» 12+
14:20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:30, 17:00 Х/ф «Дело храбрых» 
16+
18:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Япония 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/2 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – ПСЖ (Франция) 0+
01:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Китай 0+
01:35 Д/ф «В поисках величия» 12+
03:05 Д/с «Драмы большого спор-
та. Людмила Пахомова» 12+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+
04:00 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы 16+

ОТР 

06:00 Д/ф «Белорусы. Одно серд-
це – две Родины» 12+
07:00, 08:30 «Всё включено» 16+
07:30 Д/ф «Морская кавалерия» 
12+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:00 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+
11:40, 05:45 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Новости
14:10, 15:20 «ОТРажение» 12+
17:00, 18:00 «ТСН-Точнее» 16+
17:15 «Всё включено» 16+
17:45 Д/ф «Корейская культура» 
12+
18:10 Д/ф «Служилые» 12+
19:05, 20:05 Т/с «У каждого своя 
война» 16+
21:10, 01:25 Т/с «Садовое кольцо» 
16+
00:00 Д/ф «Моя война» 12+
00:30 «Домашние животные» 12+
04:20 «Большая страна» 12+
05:15 «Легенды Крыма. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+

07:00, 08:30 «Всё включено» 16+
07:30 Д/ф «Генерал Матвеев» 12+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+
11:40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Новости
13:30 «Врачи» 12+
14:10, 15:20 «ОТРажение» 12+
17:00 «Тюменский характер. Тю-
мень фронтовая» 12+
17:15 «Всё включено» 16+
17:45 «Репортёр. Победный тро-
фей» 12+
19:05, 20:05 Т/с «У каждого своя 
война» 16+
21:10, 01:25 Т/с «Садовое кольцо» 
16+
00:00 Д/ф «Моя война» 12+
01:00 «Врачи» 12+
00:30 «Домашние животные» 12+
04:20 «Вспомнить всё» 12+
04:45 «Моя история. Инга Обол-
дина» 12+
05:15 «Легенды Крыма. Детективы 
прошлого» 12+
05:45 М/ф «Гора самоцветов» 6+

СРЕДА, 
5 МАЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 Д/ф «Наполеон: Путь импе-
ратора» 12+
01:00 Д/ф «Правдивая история. 
Тегеран-43» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+

13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «Дюймовочка»
07:10 «Пешком...» Москва про-
гулочная
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф Ступени 
цивилизации. «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем»
09:00, 16:30 Х/ф «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Владимир 
Этуш. Юбилейный вечер»
12:00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12:40 Х/ф «Родня»
14:20 Больше, чем любовь. Ольга 
Берггольц и Борис Корнилов
15:00 Новости. Подробно. Кино
15:15 «Библейский сюжет» 
15:45 «Белая студия»
17:40 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»
17:55, 01:15 А. Шнитке. Кончерто-
гроссо № 2 для скрипки и виолон-
чели с оркестром
18:35 Д/с «Забытое ремесло» 
«Ловчий»

19:45 Главная роль
20:40 Д/ф «Путешествие к началу 
жизни»
21:20 Власть факта. «Распад Бри-
танской империи»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Торговый фронт»
01:55 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
02:35 М/ф для взрослых «Как один 
мужик двух генералов прокормил»

НТВ 

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+
23:35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:50, 14:15, 15:25, 
16:50, 20:30, 01:30, 03:55 Новости
06:05, 11:15, 13:35, 16:20, 20:35, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:05, 13:15, 16:00, 02:50 Специ-
альный репортаж 12+
09:25 «На пути к Евро» 12+
09:55, 11:55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка 0+
14:20 Футбол. Лига чемпионов 
1/2 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – ПСЖ (Франция) 0+
15:30 «Евротур. Рим» 12+
16:55 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. «Спартак» (Мо-
сква) – «Локомотив» (Москва) 0+
19:00 Смешанные единоборства. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров про-
тив Леонардо Мафры. Али Багау-
тинов против Олега Личковахи 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/2 финала. «Челси» (Англия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
01:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+
01:35 Д/ф «Мы будем первыми!» 
12+
03:05 Д/с «Драмы большого спор-
та. Владимир Крутов» 12+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров, 1/2 финала 0+

ОТР 

06:00, 18:00 Д/ф «Сибирское серд-
це Чувашии» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 
6 МАЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение» 
16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 
16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война и мир Даниила 
Гранина» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 

06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:10 «Пешком...» Москва ба-
рочная
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание временем»
09:05, 16:30 Х/ф «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Примечания 
к прошлому. Евгений Халдей»
12:15 Д/ф Роман в камне. «Испа-
ния. Теруэль»
12:45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста»
14:20 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
15:00 Новости. Подробно. Театр
15:15 Пряничный домик. «Мастера 
Северной Осетии»
15:45 «2 Верник 2» 
17:35 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»

17:55, 01:35 Концерт П.И. Чайков-
ский. Симфония № 2 для форте-
пиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:40 Д/ф «Летят журавли». 
Журавлики-кораблики летят под 
небесами»
21:20 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Охота на генерала Власова»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька»

НТВ 

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+
23:40 Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт 12+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров 1/2 финала 0+

06:30, 09:00, 11:50, 14:15, 15:25, 
16:50, 19:00, 21:00, 03:55 Новости
06:35, 11:15, 13:35, 16:20, 21:05, 
00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 13:15, 16:00 Специальный 
репортаж 12+
09:25 «Большой хоккей» 12+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин, 3 м 0+
11:55 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский про-
тив Вискарди Андраде. Тимур На-
гибин против Тьяго Тавареса 16+
14:20 Футбол. Лига чемпионов 
1/2 финала. «Челси» (Англия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
15:30 «Евротур. Баку» 12+
16:55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+
19:05 Х/ф «Инферно» 16+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. «Рома» (Италия) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+
01:00 Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) – 
«Вильярреал» (Испания) 0+
02:50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал 0+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Шотландия 0+

ОТР 

06:00 Д/ф «Украинская культура» 
12+
07:00, 08:30 «Всё включено» 16+

07:30 Д/ф «Кузнецов. Герой под 
грифом» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:00 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+
11:40, 05:45 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Новости
14:10, 15:20 «ОТРажение» 12+
17:00, 18:00 «ТСН-Точнее» 16+
17:15 «Всё включено» 16+
17:45 Специальный репортаж 
«Василий Малков. Дороги фрон-
товика» 12+
18:10 Д/ф «Командир Александра 
Матросова. Григорий Артюхов» 
12+
19:05, 20:05 Т/с «У каждого своя 
война» 16+
21:10, 01:25 Т/с «Садовое кольцо» 
16+
00:00 Д/ф «Моя война. Николай 
Печалин» 12+
00:30 «Домашние животные» 12+
04:20 «За дело!» 12+
05:00 «От прав к возможностям» 
12+
05:15 «Легенды Крыма. Царство 
птиц. Опукский заповедник» 12+
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Программа телевидения

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва

26 апреля 2021 г.                  с. Юргинское                                                      № 15/6-21
Об утверждении методики расчета платы по договору 
на размещение нестационарных торговых объектов 
на землях или земельном участке, 
находящихся на территории Юргинского муниципального района
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области», руководствуясь Уставом  Юргинского муниципального района 
Тюменской области, Дума Юргинского муниципального района VI созыва решила:

1. Утвердить Методику расчета платы по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта на землях или земельном участке, находящихся на территории Юргинского муниципаль-
ного района, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить на офи-
циальном сайте Юргинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы 

района, начальника отдела сельского хозяйства.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

 
Приложение  к решению Думы Юргинского  муниципального района VI созыва

от 26 апреля 2021 г. № 15/6-21
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Методика расчета платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта 
на землях или земельном участке, находящихся на территории Юргинского муниципального 
района (далее – Методика), распространяется на правоотношения, связанные с размещением 
нестационарных торговых объектов на землях или земельном участке, находящихся в собствен-
ности Юргинского муниципального района, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее – земельные участки).

2. Размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта (далее – До-
говор), заключаемого без проведения торгов, рассчитывается по следующей формуле:

П = (Б x Пл x Кд) / 12 x Км,  где:
П – размер платы по Договору (без учета налога на добавленную стоимость), рублей;
Б – базовый размер платы, равный кадастровой стоимости 1 кв. м земли, установленный для 

земельных участков, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного пи-
тания, бытового обслуживания, в кадастровом квартале, на котором планируется размещение 
нестационарного торгового объекта, рублей;

Пл – площадь используемых земель или земельного участка, определяется исходя из пара-
метра нестационарного торгового объекта, определенного в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов, кв. м;

Кд – коэффициент детализации, %; 
Км – количество месяцев.
3. Размер коэффициента детализации (Кд) определяется в зависимости от видов объектов:

№ п/п Вид объекта Коэффициент, %
1. Киоск, павильон 5
2. Иные нестационарные торговые объекты 3,5

4. Плата по Договору, заключаемому по результатам аукциона, определяется по результатам 
такого аукциона.

В случае, если предметом торгов является плата за размещение нестационарного торгового объ-
екта, то начальная цена предмета аукциона определяется по формуле, указанной в пункте 2 Методики.

В случае, если предметом торгов является право на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, то начальная цена предмета аукциона определяется в со-
ответствии с законодательством об оценочной деятельности.  

5. Плата по Договору перечисляется ежеквартально в сроки до:
15 февраля – за I квартал; 15 мая – за II квартал; 
15 августа – за III квартал; 15 ноября – за IV квартал.
6. Исчисление размера платы за размещение нестационарного торгового объекта в отноше-

нии земельного участка  производится с учетом количества полных месяцев, в течение которых 
правообладатель использовал земельный участок. 

Исчисление размера платы за размещение нестационарного торгового объекта производится 
при возникновении (прекращении) у правообладателя  права на земельный участок, изменении 
размера коэффициента детализации. 

Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта подлежит изменению по со-
стоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором утверждена кадастровая стоимость 
земельного участка, на основании проведенной государственной кадастровой оценки земель.

7. Если возникновение прав (изменение коэффициентов) произошло:
– до 15-го числа месяца включительно – за полный месяц принимается месяц возникновения прав;
– после 15-го числа месяца – за полный месяц принимается месяц, следующий за месяцем 

возникновения прав.
Если прекращение прав (изменение коэффициентов) произошло:
– до 15-го числа соответствующего месяца включительно – за полный месяц принимается 

месяц, предшествующий месяцу прекращения прав;
– после 15-го числа месяца – за полный месяц принимается месяц прекращения прав.
8. Если срок действия Договора составляет менее шести месяцев, то плата вносится единов-

ременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения Договора.
9. За несвоевременное или неполное перечисление платы по Договору уплачиваются пени в 

размере 0,05 % от не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.
10. Изменение базового размера платы, равного кадастровой стоимости 1 кв. м земли, уста-

новленного для земельных участков, предназначенных для размещения объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, в кадастровом квартале (Б), коэффициента 
детализации (Кд),  является основанием для изменения размера платы по Договору без под-
писания дополнительного соглашения к Договору.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва

26 апреля 2021 г.              с. Юргинское                                                           № 16/6-21
О внесении изменений в решение Думы 
Юргинского муниципального района V созыва от 21.12.2017 № 85/5-17 
«О порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества Юргинского муниципального района, 
представляемого во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
а также порядке и условиях предоставления в аренду
 включенного в него муниципального имущества»  
В соответствии с Соглашениями о передаче органами местного самоуправления сельских 

поселений осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам 
местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного самоуправ-
ления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления сельских поселений от 09.03.2021 Дума Юргинского 
муниципального района VI созыва решила:

1. В решение Думы Юргинского муниципального района V созыва от 21.12.2017 № 85/5-17 
«О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества Юр-
гинского муниципального района, представляемого во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в него муниципального имущества» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела 1 приложения № 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящее Положение распространяет свое действие на муниципальное имущество сельских 

поселений, входящих в состав Юргинского муниципального района».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Призыв» и на 

официальном сайте Юргинского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела муници-

пального имущества администрации Юргинского муниципального района.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва

26 апреля 2021 г.                                  с. Юргинское                                                    № 17/6-21
О внесении изменений в решение Думы 
Юргинского муниципального района от 08.12.2020 № 27/6-20 
«Об утверждении бюджета Юргинского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Внести в решение Думы Юргинского муниципального района от 08.12.2020 № 27/6-20 «Об 

утверждении бюджета Юргинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В статье 1:
1) в подпункте 2 пункта 1 цифры «692610» заменить цифрами «693342»;
2) в подпункте 4 пункта 1 цифры «17016» заменить цифрами «17748».
2. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5. Приложение 12 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Приложение 14 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему Решению.
7. Приложение 19 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему Решению.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Приложения к Решению обнародовать в местах размещения информационных стендов для 

обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления Юргинского 
муниципального района, установленных постановлением администрации Юргинского муници-
пального района от 15.12.2014 № 1502-п «Об официальных местах обнародования нормативных 
правовых актов администрации и Думы Юргинского муниципального района».

10. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

VI созыва
26 апреля 2021 г.                                  с. Юргинское                                                № 18/6-21
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета
Юргинского муниципального района за первый квартал 2021 года
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации принять к 

сведению отчет об исполнении бюджета Юргинского муниципального района за первый квартал 
2021 года по доходам в сумме 131679 тыс. рублей, по расходам в сумме 135544 тыс. рублей с 
дефицитом бюджета в сумме  3865 тыс. рублей, согласно приложений № 1, № 2, № 3 к насто-
ящему Решению.
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2. Приложения к решению обнародовать в местах размещения информационных стендов для 
обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления Юргинского 
муниципального района, установленных постановлением администрации Юргинского муници-
пального района от 15.12.2014 № 1502-п «Об официальных местах обнародования нормативных 
правовых актов администрации и Думы Юргинского муниципального района».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва

26 апреля 2021 г.                               с. Юргинское                                                       № 19/6-21
О признании утратившими силу некоторых решений 
Думы Юргинского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руко-
водствуясь статьей 22 Устава  Юргинского муниципального района Тюменской области, Дума  
Юргинского муниципального района решила:

1. Признать утратившими силу:
решение Думы Юргинского муниципального района от 29.10.2010 № 49/3-10 «О системе на-

логообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
решение Думы Юргинского муниципального района от 07.12.2012 № 82/4-12 «О внесении из-

менений в Решение Думы Юргинского муниципального района III созыва от 29.10.2010 г. № 49/3-10 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»;

решение Думы Юргинского муниципального района от 15.11.2016 № 73/5-16 «О внесении изме-
нений в решение Думы Юргинского муниципального района от 29.10.2010 № 49/3-10 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

решение Думы Юргинского муниципального района от 28.12.2016 № 94/5-16 «О внесении 
изменений в решение Думы Юргинского муниципального района от 29.10.2010 года № 49/3-10 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»;

решение Думы Юргинского муниципального района от 20.11.2017 № 70/5-17 «О внесении 
изменений в решение Думы Юргинского муниципального района от 29.10.2010 года № 49/3-10 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации – газете «Призыв» и 
разместить на официальном сайте Юргинского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва

26 апреля 2021 г.                 с. Юргинское                                                      № 21/6-21
О проекте решения о внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального района 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 63 Устава 
Юргинского муниципального района, Дума Юргинского муниципального района решила:

внести в Устав Юргинского муниципального района (далее – Устав), принятый постановлени-
ем Думы ОМО Юргинский район от 20.06.2005 г. № 22/1-05 (с изменениями и дополнениями от 
10.08.2005 г. № 29/1-05, от 15.03.2006 г. № 20/1-06, от 20.11.2006 г. № 82/1-06, от 26.06.2007 г. 
№ 21/2-07, 27.11.2007 г. № 39/2-07, от 19.05.2008 г. № 20/2-08, от 29.04.2009 г. № 11/3-09, от 
24.11.2009г. № 51/3-09, от 28.04.2010 г. № 9/3-10, от 02.09.2010 г. № 27/3-10, от 14.12.2010 г. № 64/3-10, 
от 13.04.2011 г. № 16/3-11, от 04.10.2011 г. № 37/4-11, от 05.07.2012 г. № 45/4-12, от 07.12.2012 г. 
№ 81/4-12, от 26.11.2013 г. № 73/4-13, от 27.06.2014 г. № 25/4-14, от 03.12.2014 г. № 51/4-14, от 
13.08.2015 г. № 38/4-15, от 18.09.2015 г. № 9/5-15, от 20.10.2016 г. № 65/5-16, от 16.06.2017 г. 
№ 47/5-17, от 28.02.2018 г. № 10/5-18, от 07.11.2018 г. № 51/5-18, от 04.06.2019 г. № 32/5-19, от 
16.03.2020 г. № 20/5-20, от 09.03.2021 г. № 9/6-21) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 6 Устава:
– часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района 
за границами сельских населенных пунктов;»;

– в пункте 39 части 1, пункте 26 части 2 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» заменить словами «федеральным законом»;

– часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правооб-
ладателях  данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.».

2. Предложение 3 части 9 статьи 31 Устава изложить в редакции следующего содержания: 
«Опубликование муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав района осуществляется в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального района в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Тюменской области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».».

3. Часть 6 статьи 62 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-

ного района подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования. Глава района обязан опубликовать 
зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений о муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муниципального района в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации, за исключением положений, указанных в части 5 настоящего решения.

5. Изменения, вносимые в часть 1 статьи 6 Устава (в части дополнения новым пунктом 9.1), 
вступают в силу с 01.01.2022; изменения, вносимые в часть 2 статьи 6 Устава (в части дополнения 
новым пунктом 27), вступают в силу с 29.06.2021; изменения, вносимые в часть 9 статьи 31 и в 
часть 6 статьи 62 Устава, вступают в силу с 07.06.2021.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района
Владислав ПУРТОВ, Председатель Думы

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва

26 апреля 2021 г.                                с. Юргинское                                                      № 22/6-21
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Юргинского муниципального 
район и постановлением Думы объединенного муниципального образования Юргинский район 
от 23.07.2019 г. № 38/5-19 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Юргинском муниципальном районе»:

1. Назначить на 17 мая 2021 года публичные слушания в Юргинском муниципальном районе, 
по вопросу обсуждения внесения изменений и дополнений в Устав Юргинского муниципального 
района.

2. Определить следующие места и время проведения публичных слушаний: с. Агарак 
– ул. Малахова, 66 (Дом культуры); с. Бушуево – ул. Береговая, 23 (Дом культуры); с. Володино 
– ул. Кирова, 24 (Дом культуры); с. Зоново – ул. 30 лет Победы, 16 (Дом культуры); с. Лабино 
– ул. Ленина, 5 (Дом культуры); с. Лесное – ул. Лесная, 1 (Дом культуры); с. Новый Тап – 
ул. Центральная, 5 (администрация сельского поселения); с. Северо-Плетнево – ул. Ленина, 28 
(библиотека); с. Шипаково – ул. Ленина, 28 (Дом культуры); с. Юргинское – ул. Центральная, 59 
(большой зал заседаний администрации района). 

Публичные слушания проводятся с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по  вопросу обсужде-

ния внесения изменений и дополнений в Устав района: с. Юргинское, улица Центральная, дом 
№ 59, кабинет № 311.

Указанные документы принимаются в срок до 14 мая 2021 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы района, 

начальника Управления делами администрации Юргинского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Дорогого и любимого папу 
Петра Афонасьевича 

МЕЗЕНЦЕВА с юбилеем!

Сегодня юбилей у папы,
А значит, надо папу 

поздравлять.
Хороший ты, ответственный 

и храбрый,
И потому хочу я пожелать:
Любви, тепла, 

хорошего здоровья
И чтоб во всём 

всегда тебе везло.
Чтоб собирало нас 

твоё застолье
Ещё сто лет, 

всем недругам назло.
В мыслях порядка 

и достатка в доме,
И настоящих, 

преданных друзей,
Хороших встреч 

на жизненной дороге.
И хорошо отметить юбилей!
С наилучшими пожеланиями 

твоя дочь Надежда

Дорогого и любимого 
дедушку 

Петра Афонасьевича 
МЕЗЕНЦЕВА с юбилейным 

днём рождения!
Разреши тебя, дедуля,
В юбилей расцеловать.
Возраст знатный отмечаешь –
Нынче 85!
Мы здоровья пожелаем,
Пусть отпустит тело хворь,
Радуйся минуте каждой
И не хмурь сурово бровь.
Молодецкого запала
Мы желаем не терять,
Правнуков ещё понянчить,
На их свадьбах поплясать.

Внуки и правнуки

Администрация и вете-
ранская организация ООО 
«Радуга-V» от души поздрав-
ляет майских именинников  
Александра Анатольевича 
ПОРШЕВНИКОВА и Владимира 
Алексеевича МАЛЫШКИНА с 
днём рождения!

Пускай будет всё, 
о чём сердце мечтало,

Желания исполнятся 
пусть без труда,

Чтобы улыбка почаще сияла,
И вы позитив 

излучали всегда!

Уважаемую 
Тамару Александровну 

МОРОЗОВУ с юбилейным 
днём рождения!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, 

удач и света,
Чтобы любовью 

близких и друзей
Душа твоя 

всегда была согрета.

Чтоб никогда 
тебе беды не знать,

Не пить из чаши 
горького страданья,

Чтоб осеняла 
Божья благодать

Все твои мысли, 
чувства и деянья!

Семья Ларионовых

Дорогую и любимую 
маму, бабушку и жену 

Нину Николаевну 
НАЛОБИНУ с юбилеем!

В прекрасный праздник, 
в юбилей,

Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных 

минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Ведь Вы для нас 

прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!

Дети, внуки и муж

Учитель с большой буквы
В эти майские дни празднует свой юбилей Татьяна 

Андреевна КАЧУКОВА.
У Татьяны Андреевны много учеников разных поколений, думаю, 

многие присоединятся к моим словам. 
Я школу окончила 30 лет назад, но и сейчас помню, что пришла 

она к нам в 4 классе, нас тогда только перевели из начальной школы. 
Строгая женщина с волевым  взглядом и неиссякаемой жизненной 
энергией. Предмет – русский язык – она объясняла доступно и по-
нятно, поэтому стыдно было не знать и приходить на урок, не под-
готовившись. А уроки литературы – это что-то!  До сих пор помню! На 
них было всегда интересно. Мы обсуждали, анализировали героев 
произведения и их поступки. Каждое занятие было по-своему ориги-
нально. Всегда энергичная, живая, требовательная, она знала ответы 
на все вопросы, но никогда не подавляла нас своим авторитетом. 
Татьяна Андреевна была влюблена в свой предмет, в литературных 
героев и передавала эту любовь нам. 

Дорогой мой человек, я Вас знаю много лет, великое счастье – 
встретить Учителя, который стал для меня путеводной звездой, на-
учил доброте и справедливости, помог стать Человеком. 

Желаю Вам здоровья на долгие годы. Оптимизма, бодрости и 
крепости духа, благополучия. Живите долго! 

Алевтина Хаустова

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
набирает в Тюмень сотрудников вах-
той 40/40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязательно 
наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: без 
лицензии – 33–37 тыс. руб., с лицен-
зией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8-922-079-03-37, 
                         8-922-471-41-52. (5-3)

ГИМС напоминает
В майские праздники многие планируют отдых на 

природе, где будут пользоваться маломерными судами. 
Во избежание несчастных случаев Государственная инспекция по мало-

мерным судам рекомендует проверить исправность судна и его механизмов, 
а также наличие спасательного оборудования и инвентаря, спасательных 
жилетов по числу пассажиров и экипажа. Не забывайте, что спасательные 
жилеты во время движения должны быть обязательно одеты как на пассажи-
ров, так и на судоводителя, а не храниться под сиденьями. 

Просим соблюдать правила передвижения на маломерных судах, чтобы 
праздники прошли для вас без происшествий.

Инспекторское отделение г. Ишим 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области

КУПЛЮ недорого 
МТЗ-80-82, Т-40 АМ. 
Обращаться по телефону: 
8-952-684-24-29. (3-1)
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Г.В. НИЯЗОВА

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия. Скидки. 
Рассрочку предоставляет 
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47.  (22-4)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-1)

«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)

Реклама. Объявления.

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району. 
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-1)

(5-3)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ.
Телефон: 8-950-487-18-18.

        (10-6)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-1)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  680 руб., 
ОТРУБИ пшеничные рассыпные, 25 кг – 315 руб., 
ОТРУБИ пшеничные гранулированные, 40 кг – 580 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 700 руб.,ОВЁС, 35 кг – 550 руб., 
ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 640 руб., ПШЕНИЦА, 40 кг – 680 руб. 
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району каждую пятницу. 
Заявки принимаем по телефонам: 
8-999-343-73-74, 8-950-495-22-00, 8-982-772-04-86. (10-6)

ЧИСТКА ПОДУШЕК
У ДОМА 
с заменой наперника. 
Выезд по району бесплатно. 
Телефон: 8-952-676-80-60.

(5-2)

НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК. 
Телефон: 8-904-492-06-66. (5-3)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – 32 руб., профнастил, 
сайдинг.  Минвата,  труба, 
профтруба. Доборка. Пилома-
териал. 

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-4)

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
РАСПРОДАЖА ВИТРИННЫХ ОБРАЗЦОВ ДВЕРЕЙ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд замерщика 

бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум Кредит», генераль-
ная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-3)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

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)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-1)

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«МТС», «Телекарта», «Триколор». 
«НТВ плюс» с установкой. Обмен 
с доплатой «Триколор FULL HD». 

Гарантия, рассрочка платежа 
(ИП Палецких А.Н.). 

Усилители сотовой связи. 
Телефон: 8-950-492-49-94.          

(10-6)

(26-9)

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Помощь в забое.
Телефоны: 8-932-314-06-14,
                   8-951-271-41-64.

(10-2)

(5-5)

ФАСАДЫ и 
КРОВЛИ. 
Низкие цены.

OSB, гипсокартон, фанера, 
утеплитель, профнастил, ме-
таллопрокат (трубы, НКТ, ква-
драт, угол, полоса, швеллер, 
арматура) в наличии. Сайдинг, 
металлочерепица, штакетник, 
доборные элементы. 

Доставка. Расчёт.
с. Юргинское,
ул. Октябрьская, 5.
Телефон: 8-952-684-00-07.

(5-2)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

(5-3)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-9)

(5-3)

(6-5)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Автоматические секционные 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
ЖАЛЮЗИ вертикальные, 
горизонтальные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
Телефон: 8-919-946-28-50.

(8-4)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

ЛОДЖИИ.
Монтаж. Отделка откосов. 
Скидки. Гарантия. 
Телефон: 8-952-687-90-17. 
Сергей (р. п. Голышманово)

(2-2)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

в подарок.
Телефоны: 8-912-833-98-99, 
                   8-922-673-78-74.

(5-3)

(5-3)

(11-3)

1, 8, 15, 22, 29 МАЯ (каждую субботу) с 14 до 15 часов 
на рынке с. Юргинское  СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-
НЕСУШЕК; КУР-МОЛОДОК; ДОМИНАНТОВ;  БРОЙЛЕ-
РОВ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ; ГУСЯТ; КОМБИКОРМОВ.

Принимаем заявки, доставка. Вет. св-во имеется.
Телефон: 8-982-636-82-64. (6-2)

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ. 
Телефон: 8-908-866-28-40.

(10-2)

Выражаем искреннее соболезнование сыновьям Андрею и 
Алексею Косиновым, всем родным и близким по поводу смерти 

КОСИНОВОЙ Любови Романовны. 
Смерть родного человека – это горе, против которого нет лекар-

ства и утешения. Любовь Романовна была прекрасным человеком. 
Мы будем вместе с вами хранить память о ней. Упокой Господь 
её душу.

Е.П. Бадрызлова, Г.С. Большакова, 
И.И. Горяева, О.В. Фёдорова

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
6 МАЯ с 8 до 11 часов на рын-

ке с. Юргинское ПРОДАЖА 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, ЦЫ-
ПЛЯТ-НЕСУШЕК, ПЕТУШ-
КОВ, ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДОУ-
ТЯТ, МУЛАРДОВ, КОРМОВ. 

Заказанная птица будет от-
пускаться вне очереди. 

Телефоны: 8-963-005-99-63, 
8-919-597-50-88. 

Ветеринарное св-во имеется. 
ИП Елесин В.Н. 

6, 13, 20 МАЯ и каждый четверг с 9 до 11 часов на рынке 
ПРОДАЖА БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДОУТЯТ, 
ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ, КУР-НЕСУШЕК, КОРМОВ. 
Телефон: 8-904-889-16-21. Ветеринарное св-во имеется.  

ЛПХ УРАЗОВЫХ.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПАЛИСАДНИКИ. 

Скидки. Рассрочка. 
Телефон: 8-992-303-83-51.

В с. ОМУТИНСКОЕ 
каждый четверг 

ведёт приём 
ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ.
Подбор очков и линз 
любой сложности на компьютере.

Есть всё, что нужно 
ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ.

GAZ ОПТИКА, с. Омутинское, 
ул. Шоссейная, 48, ТЦ «Пётр I» (2 этаж),
Телефон: 8-922-261-25-29.
Лицензия: ЛО-72-01-002481 от 19.05.2017.

5 МАЯ, в среду, с 9 часов на рынке с. Юргинское состоится 
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 

И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР. 
В наличии имеются: яблони и груши на карликовом и клоновом подво-

ях. Местные зимостойкие проверенные сорта. Сливы, алыча, абрикосы, 
вишни и черевишни. Виноград, грецкий орех. Новые суперкрупноплодные 
сорта смородины, малины и жимолости. Бесшипный крыжовник, облепиха. 
Обычная и ремонтантная клубника. Декоративные кустарники (гортензии, 
спиреи, розы и т. д.). Красивые сорта флоксов. 

Приходите, приобретайте, будем рады вас видеть. г. Курган.

Принимаем заявки 
на каскаринских цыплят. 
Телефоны: 8-952-341-83-08, 
8-952-674-92-97. (2-2)

(5-3)

6, 13, 20 И 27 МАЯ 
с 9 часов 
на рынке 
с. Юргинское 
продажа УТЯТ, ГУСЯТ, 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ.
Телефоны: 8-950-49-49-141,
8-950-483-67-88.
Вет. св-во имеется. ИП Швед.

ПРОДАМ 
ЧЕРНОЗЁМ. 
Телефон: 8-919-944-88-33.

(2-1)


