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8 июня – День социального работника

В федеральном округе

Окончание на 3 стр.

Многие жители района знают специалиста по со-
циальной работе Комплексного центра социального 
обслуживания населения Наталью Логинову. Есть та-
кие, кто предпочитает обращаться именно к ней – как 
к опытному работнику, детально знающему своё дело, 
ответственно подходящему к профессиональным 
обязанностям.

О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Юрий КОНЕВ, депутат Тюменской областной думы:
– Хочу напомнить, что на вопросах воспитания, в том числе па-

триотического, акцентировал внимание в своём послании президент 
России Владимир Путин. Этот тезис главы государства заставляет 
нас обратить самое серьёзное внимание на роль воспитания в об-
разовательном процессе. Именно воспитательной работе всегда при-
давалось большое значение в педагогических вузах нашей страны. 
Этому способствуют учебные планы педвузов, включающие цикл наук 
психолого-педагогической направленности. Студенты педагогических 
вузов не только получали знания, чтобы стать хорошими предмет-
никами. Они активно занимались внеучебной деятельностью, твор-
чеством, спортом. Это составляющие формирования всесторонне 
развитой, гармоничной личности. И создать условия для становления 
такой личности – задача педагогических вузов.

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы 

чествуем представителей благороднейшей профессии, 
которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие 
качества души человека – бескорыстие, милосердие, са-
моотдачу.

Социальный работник – не просто профессия, это 
скорее образ жизни, состояние души. Здесь нет места 
чёрствости и равнодушию. Помощь самым незащищённым 
категориям населения, опека слабых и беззащитных, за-
бота о детях и пожилых людях – это нужное, доброе дело, 
которому вы себя посвятили.

Ваше участие помогает людям обрести уверенность в 
завтрашнем дне, даёт силы для преодоления жизненных 
испытаний. Своим трудом вы заслужили много тёплых 
слов. Благодаря вам в этом мире становится меньше боли, 
одиночества и беспомощности.

Спасибо за нелёгкий и необходимый обществу труд, за 
ответственное отношение к делу, чуткость и внимание 
к судьбам людей, нуждающихся в поддержке. Особые слова 
благодарности адресую ветеранам социальной службы.

От души желаю всем крепкого здоровья, силы духа, 
мужества и терпения, неиссякаемой энергии и успехов в 
благородном труде! 

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Здесь ценится профессионализм
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ТРУДИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ НАТАЛЬЯ ЛОГИНОВА

Пятнадцать лет – таков стаж Натальи Леонидовны в данной 
сфере. В своё время она, выпускница второго корпуса Юргинской 
средней школы, выбрала Западно-Сибирский государственный 
колледж профессионально-педагогических технологий, экономики 
и права, училась по специальности «право и организация социаль-
ного обеспечения, юрист».
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Уважаемые работники и ветераны 
системы социальной защиты населения 

Тюменской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали непростой, ответственный и благородный путь 

– служить и помогать людям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, заботиться об инвалидах, детях, пожилых, 
тяжелобольных. 

Быть милосердным, проявлять сочувствие и эмпатию нельзя 
согласно инструкции или штатному расписанию. Помогая людям 
справиться с проблемами, найти выход из сложной ситуации, 
вы вселяете в них надежду на лучшее, а кому-то даёте шанс на 
новую жизнь. Как бы вам не было сложно и тяжело, вы – добры, 
неравнодушны, отзывчивы, терпеливы и внимательны к тем, с 
кем работаете.

В социальной сфере Тюменской области трудится около шести 
тысяч человек. Сегодня полноправными партнёрами государства 
в поддержке нуждающихся стали представители социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. Вместе вы делаете 
социальные услуги доступнее для жителей региона. Внедряете 
систему долговременного ухода для пожилых и инвалидов, раз-
виваете институт приёмной семьи, оказываете адресную по-
мощь на условиях социального контракта, собираете мобильные 
бригады соцпомощи в сельской местности, осваиваете новые 
формы и технологии предоставления услуг населению.

Благодарю всех работников социальной сферы за теплоту 
сердец, искреннее участие в жизни земляков, за труд, профес-
сионализм и преданность делу. Слова признательности адресую 
и ветеранам отрасли.

Желаю всем вам крепкого здоровья, улыбок подопечных и благо-
получия! Успехов и всего самого наилучшего.

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Могут смягчить
Об условии ослабле-

ния ограничительных 
мер по коронавирусу 
написала «Российская 
газета».

Министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко допустил смягче-
ние ограничений при вакцинации 
60 процентов россиян. По его 
словам, если провакцинируется 
именно такая часть населения, с 
учётом количества переболевших 
фактически будет создан хоро-
ший иммунитет. Ранее вице-пре-
мьер Татьяна Голикова заявила, 
что коллективный иммунитет к 
коронавирусу может сформиро-
ваться к сентябрю 2021 года, для 
этого антитела должны быть у 69 
миллионов россиян.

Объединение 
возможно

О будущей кооперации 
двух научно-образователь-
ных центров сообщил Вла-
димир Якушев в интервью 
ТАСС.

Полномочный представитель 
президента РФ в УФО считает, 
что на данный момент важно 
развитие и Западно-Сибирского, 
и Уральского НОЦ по выбранным 
направлениям.

– Очень важно, чтобы эти про-
екты состоялись каждый сам по 
себе. Тогда на следующем этапе 
можно будет говорить об инте-
грации. На данный момент самое 
главное, чтобы они реализовали 
те направления, которые выбра-
ли для себя, – сказал Владимир 
Якушев.

Лучшим 
выпускникам – 

гранты
Выпускникам «Школы 

фермера» торжественно 
вручили дипломы и гран-
ты, информирует портал 
органов госвласти.

Три победителя получили гран-
ты по 300 тысяч рублей на раз-
витие хозяйств. Всего в проекте 
участвовали 27 слушателей, 
они проходили подготовку по 
направлениям «Молочное ско-
товодство» и «Овцеводство». 
Получив дипломы, слушатели 
могут начать собственное дело 
или продолжат развивать имею-
щиеся хозяйства.

Вошли в ТОП-20
Экспертный совет под-

вёл итоги областного 
марафона добрых дел 
«Весенняя неделя до-
бра – 2021», сообщили в 
КЦСОН.

По итогам ежегодной добро-
вольческой акции эксперты со-
ставили рейтинг 20 наиболее 
активных участников. Максималь-
ным количеством баллов оценили 
работу волонтёров Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Юргинского райо-
на – штаб-квартиры серебряного 
добровольчества и сотрудников 
учреждения. Третья позиция в 
списке – у Юргинского центра раз-
вития детей и молодёжи «Лидер».

Татьяна АГАПИТОВА

Наталья Логинова детально знает своё дело, ответственно подходит к профессиональным обязанностям
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

Каникулы

Решение Думы 
Юргинского муниципального района VI созыва

08 июня 2021 г.                                с. Юргинское                                          № 34/6-21  
Об утверждении итогов публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 13 Устава Юргинского муниципального 
района и постановлением Думы Юргинского муниципального района от 23.07.2019 г. № 38/5-19 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Юр-
гинском муниципальном районе»:

1. Утвердить итоги публичных слушаний, состоявшихся 17 мая 2021 года в Юргинском муни-
ципальном районе, по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Юргинского муници-
пального района;

2. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний;
3. Вынести проект решения  о внесении изменений и дополнений в Устав Юргинского муни-

ципального района на заседание Думы Юргинского муниципального района для его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

Владислав ПУРТОВ, Председатель Думы

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 17 мая 2021 г.

Время и место проведения публичных слушаний: 17 мая 2021 года с 10:00 до 12:00, Юр-
гинский муниципальный район: 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).

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: обсуждение проекта ре-
шения Думы Юргинского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Юргинского муниципального района.

Публичные слушания назначены по инициативе Думы Юргинского муниципального района 
решением Думы от 26 апреля 2021 г. № 22/6-21 «О назначении публичных слушаний».

На публичных слушаниях присутствовали 178 человек.
Перечень поступивших письменных и устных предложений и замечаний граждан к проек-

ту муниципального правового акта, вынесенного для обсуждения на публичные слушания:

№ п/п Пункт (часть) статьи 
Устава, в которую вне-
сено предложение

Дата внесения  
предложения

С о д е р ж а н и е 
предложения

Результаты об-
суждения (при-
нято/ отклонено)

Нет Нет Нет Нет

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения 
проекта муниципального правового акта: вынести проект решения Думы о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Юргинского муниципального района на заседание Думы Юргинского 
муниципального района для его принятия.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района 
Владислав ПУРТОВ, Председатель Думы

Решение Думы 
Юргинского муниципального района VI созыва

08 июня 2021 г.                  с. Юргинское                                           № 35/6-21
О внесении изменений и дополнений  
в Устав Юргинского муниципального района 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 

общих 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 постановлением 
Думы ОМО Юргинский район от 20.06.2005 г. № 22/1-05, следующие изменения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом  9.1 следующего содержания:
 «9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района 

за границами сельских населенных пунктов;»;
2. В пункте 37 части 1, пункте 26 части 2 статьи 6 Устава слова «Федеральным законом от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заменить словами «федеральным законом»;
3. Часть 2 статьи 6 Устава 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.»;

4. Предложение 3 абзаца 4 части 9 статьи 31 Устава изложить в редакции следующего со-
держания: «Опубликование муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав района осуществляется в течение семи дней со дня 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 государ-
ственный 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».»;

5. Часть 6 статьи 63 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 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».».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации, за исключением части 1 настоящего решения, которая вступает в силу 
с 01.01.2022, и части 3 настоящего решения, которая вступает в силу с 29.06.2021.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района 
Владислав ПУРТОВ, Председатель Думы

Решение Думы 
Юргинского муниципального района VI созыва

08 июня 2021 г.        с. Юргинское                                                    № 39/6-21
Об утверждении Порядка учета предложений
по проекту Устава Юргинского муниципального района,
проекту решения Думы Юргинского муниципального района 
о внесении изменений в Устав Юргинского муниципального района
и участия граждан в их обсуждении 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 63 
Устава Юргинского муниципального района Дума Юргинского муниципального района решила:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Юргинского муниципального рай-
она,  проекту решения Думы Юргинского муниципального района о внесении изменений в Устав 
Юргинского муниципального района и участия граждан в их обсуждении, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Юргинского муниципального района.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района 

Владислав ПУРТОВ, Председатель Думы

Приложение к решению Думы
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту Устава Юргинского муниципального 

района, проекту решения Думы Юргинского муниципального района о внесении изменений в 
Устав Юргинского муниципального района и участия граждан в их обсуждении (далее – Порядок), 
разработанный в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливает 
основные принципы и правила учета предложений по проекту Устава Юргинского муниципального 
района (далее – Устав), проекту решения Думы Юргинского муниципального района о внесении 
изменений в Устав и участия граждан в их обсуждении.

Раздел II. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
2. Предложения по проекту Устава, проекту решения Думы Юргинского муниципального рай-

она о внесении изменений в Устав (далее – предложения) принимаются в письменной форме. 
Предложения могут быть представлены лично, направлены почтой, электронной почтой на 
электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: urga_adm@mail.
ru, факсовой связью: 8(34543)2-33-30.

Место, даты начала и окончания приема предложений по проекту Устава, проекту решения 
Думы Юргинского муниципального района о внесении изменений в Устав указываются в муни-
ципальном правовом акте о назначении публичных слушаний. Предложения, поступившие по 
истечении срока их поступления, не принимаются и не рассматриваются.

В предложениях указываются номер пункта проекта решения Думы Юргинского муниципаль-
ного района о внесении изменений в Устав, Устава, в который предлагается внести изменения, 
а также формулировка предлагаемых изменений либо новая редакция проекта решения Думы 
Юргинского муниципального района о внесении изменений в Устав, Устава.

3. Предложения подлежат обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 
поступления органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, 
указанным в муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний, в журнале учета 
предложений по вопросам, выносимым на публичные слушания.

4. Поступившие предложения направляются в юридический отдел Администрации Юргинского 
муниципального района (в случае, если публичные слушания проводятся по инициативе Главы 
муниципального образования) (далее – юридический отдел), на рассмотрение рабочей группы, 
формируемой Думой Юргинского муниципального района (в случае, если публичные слушания 
проводятся по инициативе населения или Думы Юргинского муниципального района) (далее – 
рабочая группа), не позднее одного рабочего дня со дня регистрации.

5. Юридический отдел, рабочая группа рассматривают поступившие предложения в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания их поступления, но не позднее дня проведения публичных 
слушаний, и по каждому поступившему предложению подготавливают заключение, которое 
должно содержать следующие положения:

– о соответствии (несоответствии) предложения действующему законодательству;
– о принятии (отклонении) предложения.

Раздел III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА
УСТАВА, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЮРГИНСКОГО
 МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
6. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта решения Думы Юргинского 

муниципального района о внесении изменений в Устав определяется решением Думы Юргинско-
го муниципального района «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Юргинском муниципальном районе».

Двойную льготу за отдых в детском лагере 
могут получить родители этим летом

До 31 августа, оформляя путёвки по программе со-
финансирования, жители юга Тюменской области так-
же могут воспользоваться федеральной программой 
кешбэка в областные детские лагеря и центры.

25 мая была запущена фе-
деральная программа субсиди-
рования детского отдыха. Как 
известно, в Тюменской области 
действует своя программа, в 
рамках которой родители могут 
приобрести путёвки с долей со-
финансирования из областного 
бюджета до 50 процентов.

В этом году каждый родитель 
может воспользоваться этими 
льготами одновременно, приоб-
ретая путёвку по софинансирова-
нию, оплачивая свою долю картой 
«Мир» на сайте лагеря, каждому 
родителю будет осуществлён воз-
врат в размере 50 процентов от 
уплаченной суммы.

Таким образом, по подсчётам 
организаторов детского отдыха, 
получится не только увеличить 
охват отдыхающих детей, но и 
значительно поддержать родите-
лей, особенно тех, кто проживает 
в сельской местности и имеет 
низкий доход.

В среднем путёвка в детский 
лагерь на две недели обойдётся 
тюменским жителям в пределах 
5000–10 000 рублей с учётом 
кешбэка.

Максимальный размер кешбэка 
составляет 20 000 рублей. Такую 
сумму получат родители, покупа-
ющие путёвки по коммерческой 
цене.

Чтобы получить кешбэк за 
путёвку, приобретаемую по про-
грамме софинансирования, не-
обходимо:

1. Записаться на приём к спе-
циалисту через систему элек-
тронного бронирования путёвок 
«Электронная очередь» на сайте 
leto.admtyumen.ru;

2. Собрать необходимый пакет 
документов для оформления 
путёвки на условиях софинанси-
рования;

3. Зарегистрировать карту 
«Мир» в программе лояльности 
на сайте https://privetmir.ru;

4. Прийти в назначенную дату 
и время на приём к специалисту 
лагеря с пакетом документов. При 
себе также необходимо иметь 
карту «Мир» (ранее зарегистри-
рованную в программе лояльно-
сти), сотовый телефон с доступом 

в интернет для осуществления 
оплаты;

5. Пройти процедуру проверки 
документов, получить расчёт 
доли софинансирования роди-
теля (законного представителя) 
(50 %, 70 % или 100 %);

6. Осуществить оплату картой 
«Мир» на сайте лагеря по специ-
ализированной ссылке, предо-
ставленной вам специалистом;

7. Подтвердить факт успешной 
оплаты у специалиста и получить 
путёвку (бланк строгой отчётно-
сти) на руки.

Приём родителей (законных 
представителей) осуществля-
ется специалистами лагеря в 
офисах или по месту нахождения 
лагеря.

В течение лета для записи 
на приём к специалисту через 
«Электронную очередь» доступ-

ны путёвки во многие лагеря.
Третья летняя смена: «Энер-

гетик», «Родник», «Спутник» 
(Сорокинский район), «Русичи» 
(Викуловский район).

Четвёртая летняя смена: «Энер-
гетик», лагерь им. Ю.А. Гагарина 
(Заводоуковск), «Спутник», «Бе-
рёзка» (Казанский район).

Пятая летняя смена: «Серебря-
ный бор», «Энергетик», «Дружба-
Ямал», лагерь им. Ю.А. Гагарина, 
«Спутник», «Прометей» (Слад-
ковский район), «Русичи».

Шестая летняя смена: «Алые 
паруса», «Серебряный бор», 
«Энергетик», «Дружба-Ямал», 
«Дружба» (Ишим).

Департамент социального 
развития Тюменской области 



Трудовую деятельность начала 
в Юргинском профессиональном 
училище № 49, сначала работала 
преподавателем, затем масте-
ром производственного обуче-
ния. 

– В июле 2006 года мне позво-
нила Татьяна Фёдоровна Черепа-
нова и предложила занять место 
специалиста в Центре социаль-
ного обслуживания населения. 
Я долго не раздумывала, работа 
по профессии, – вспоминает свой 
приход в социальную службу На-
талья Логинова. – Начала с того, 
что назначала субсидии. На тот 
момент моими коллегами, по-
мимо Татьяны Фёдоровны, были 
Марина Фёдоровна Подвальных 
и Ольга Аркадьевна Бутакова, 
они работали с назначениями 
по ЖКУ, адресных и детских по-
собий. 

И Наталья Леонидовна вспо-
минает, как буквально через год-
два деятельность Центра была 
перестроена в так называемый 
режим одного окна, когда каждый 
специалист занимается всеми 
мерами социальной поддержки. 
На сегодня этот режим сохраняет-
ся, правда, без субсидирования. 

Оксана ДЬЯКОНО-
ВА, начальник отдела 
социальной защиты 

населения: «Что касается 
мер социальной поддержки: 
изменения в законодатель-
стве, которых немало, полу-
чатели выплат – всё хорошо 
знакомо Наталье Леонидовне. 
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Передавать трудовую эстафету детям и даже внукам – хорошая традиция сотруд-
ников Лесновского ПНИ. Более 108 лет – общий стаж семьи Бутаковых.

Их династия началась с Любови Дмитриевны – в 1979 году она устроилась заведующей продуктовым 
складом, сейчас работает кастеляншей. Её сыновья Дмитрий и Владимир – операторы газовой котель-
ной. Трудятся в интернате и две снохи Любови Дмитриевны, две Елены – Елена Николаевна палатной 
медицинской сестрой, Елена Владимировна машинистом по стирке и ремонту спецодежды. Свой вклад 
в общую трудовую копилку – два с половиной года – внёс и внук Валерий Горбунёв. По примеру родных 
он тоже стал социальным работником.

У представителей дружной семьи Бутаковых разные специальности, но всех отличают преданность 
родному учреждению и любовь к профессии.

Фото из архива Лесновского ПНИ

Она с детства привыкла заботиться о других – в 
большой семье было шестеро ребятишек, а родители 
много работали. В это же время девочка освоила шитьё 
и вязание – дети часто оставались под присмотром 
бабушки, которая приучала внуков к посильному труду.

Алевтина Райкова родом из соседнего района, её детство и юность 
прошли в Боровинке, а в Лесное переехала, когда вышла замуж. 
Сразу устроилась на работу в Лесновский психоневрологический 
интернат. Начинала кухонным рабочим на пищеблоке, затем почти 
30 лет трудилась социальным работником, поддерживала чистоту в 
комнатах, ухаживала за проживающими, помогала им в быту – неко-
торые подопечные без посторонней помощи не могут ни переодеться, 
ни поесть. Нелёгкий труд был отмечен Благодарственным письмом 
регионального департамента социального развития, а по итогам об-
ластного конкурса Алевтину Викторовну признали лучшей санитаркой 
учреждения социального обслуживания. Последние шесть лет её 
рабочее место – за швейной машинкой.

– Переводу на должность швеи была рада – на работе занимаюсь 
любимым делом. С малых лет нравится рукоделие – люблю шить, 
вязать, плести из бисера, всегда находила время на это увлечение. 
Для меня это не труд, а удовольствие. Помню себя девчонкой – мама 
покупала ткань, а пока она была на работе, я шила себе сарафаны, 
– рассказывает Алевтина Райкова.

Женщина долгое время трудится в одном учреждении и, по её сло-
вам, никогда не хотела поменять работу, которая со временем стала 
родным домом. По стопам мамы пошла и одна из дочерей – 15 лет 
назад Светлана Стаценко устроилась в интернат, стала социальным 
работником.

Татьяна ЗАМЯТИНА
Фото из архива Лесновского ПНИ

Представители двух поколений 
семьи Семёновых-Хорзовых ра-
ботают в Лесновском психоневро-
логическом интернате, Алексей и 
Татьяна Семёновы начали свою 
трудовую деятельность в 1993 
году.

– Почти 28 лет назад, в июле, 
мы поженились и приехали жить в 
Лесное. В то время муж проходил 
в хозяйстве интерната практику 
как тракторист, я устроилась 
швеёй. После службы в армии он 
снова сел за руль трактора, а мне 
после декретного отпуска пред-
ложили стать сестрой-хозяйкой, 
теперь это должность называется 
кастелянша. С апреля этого года 
меня назначили заведующей бан-
но-прачечным комбинатом. Вот 
так и трудимся в интернате, на 

двоих уже 51 год, – рассказывает 
Татьяна Алексеевна.

С 2008 года, после пяти лет 
работы в другой сфере, Алексей 
Олегович вернулся в Лесновский 
ПНИ на должность социального 
работника. Теперь его задача 
– сделать так, чтобы любой его 
подопечный чувствовал себя в 
интернате хорошо и комфортно, 
как дома. А это непросто – у каж-
дого свой характер и непростая 
судьба. Несмотря на это, ему 
удаётся уделить внимание всем, 
к каждому найти подход, понять 
и настроить на положительные 
эмоции.

– Бывает, к концу дня чувству-
ешь себя выжатым, приходишь 
домой – и нет сил для общения 
с родными. Хорошо, что в семье 

относятся к этому с пониманием. 
Без сочувствия и терпения со 
стороны близких в нашей рабо-
те нельзя, – признаётся глава 
семьи.

Мнение Алексея Олеговича 
полностью разделяет зять Иван 
Хорзов – вот уже семь лет он 
тоже трудится социальным ра-
ботником. Его жена Юлия – спе-
циалист по социальной работе, 
в числе её обязанностей – вести 
документацию, представлять 
интересы клиентов, оформлять 
и проводить для них выставки, 
концерты, соревнования.

За последний год жизнь семьи 
Семёновых-Хорзовых измени-
лась – мужчины работают вахто-
вым методом, каждые две недели 
расстаются с родными, общаются 
только по телефону. Зато как 
рады малыши Саша и Илюша, 
когда папа и дедушка возвраща-
ются домой! А хранительницы 
семейного очага считают, что 
позитивный настрой, оптимизм 
и любовь к своему делу помогут 
справиться и с этими временны-
ми трудностями.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из семейного альбома

Здесь ценится 
профессионализм

8 июня – День социального работника

Она, как человек с большим 
стажем, работу ведёт каче-
ственно. Особенно это важно 
при назначении выплат. Она 
чётко знает законодатель-
ство, детально знакома со 
всеми нашими программами – 
соответственно, делает всё 
быстро, показывает высокую 
производительность труда».

Действительно, касающиеся 
денег действия – очень ответ-
ственные. Важно правильно 
назначать пособия, чтобы не 
было переплат или неправо-
мерных отказов. Как специалист 
первично отработает – то есть 
примет документы, отправит все 
необходимые запросы, правиль-
но определит состав семьи – так 
его и будет рассматривать руко-
водство социальной службы. От 
действий специалиста зависит 
многое, включая срок приёма 
заявления или правовую обо-
снованность отказа.

Что ещё первостепенно для 
специалиста социальной служ-
бы? Чтобы клиент был доволен. 
А этого нельзя добиться без кор-
ректного и внимательного отно-
шения, терпения, а главное – от-
ветственного подхода. Надо быть 
и помощником, и психологом, и 
юристом. По такому принципу 
Наталья Логинова и строит свою 
работу. Свидетельство тому – три 
года назад, по рекомендации кол-
лектива ЦСОН, за профессиона-
лизм и добросовестный труд она 
награждена Почётной грамотой 
главы Юргинского района.

Ольга КОНОВАЛОВА

Люди с большим сердцем
ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ, ОПТИМИЗМ И ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ ПОМОГУТ СПРАВИТЬСЯ 

С ЛЮБЫМИ ТРУДНОСТЯМИ – ТАК СЧИТАЮТ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ СЕМЁНОВЫХ-ХОРЗОВЫХ ИЗ ЛЕСНОГО

На шестерых – 108 лет

Работа 
в удовольствие

Кто такие социальные работники? Эту профессию 
выбирают люди с доброй душой и отзывчивым 
сердцем, которые умеют любить, сострадать, сопере-
живать. Не только исполнять обязанности, но и быть 
помощником, психологом, благодарным слушателем, 
просто близким человеком для людей, чьи возмож-
ности здоровья ограничены. Работают эти люди по 
призванию – иначе не выдержать. В селе Лесное в 
нелёгкую профессию приходят семьями, нередко дети 
выбирают то же дело, что и родители.

Представителей семьи Бутаковых отличают преданность учреждению и любовь к профессии

Алевтина Райкова трудится в Лесновском психоинтернате швеёй

Совместный стаж супругов Семёновых – 
более полувека Юлия и Иван Хорзовы продолжают семейное дело
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 Со словами 
благодарности

Главный редактор
Г.В. НИЯЗОВА

Короткой строкой

«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. (9-3)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Здоровье

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(9-3)

Химчистка авто, мебели, 
ковров. 8-908-877-26-01.

(5-5)

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-912-523-15-77, 
                    8-909-722-79-17. 

(14-8)

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. (5-5)

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)

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

(8-5)

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

семь дней. 
Телефон: 8-992-311-24-47.

(5-3)

ПРОДАЮТСЯ:
ДРОВА сосновые, чурками. 
Цена за тракторную телегу – 
4 тыс. руб. 
Телефон: 8-952-675-92-08.

(2-2)

Выражаю слова благодарности 
социальному работнику Ларисе 
Юрьевне Малышкиной за до-
бросовестный труд, терпение 
и отзывчивость. Спасибо, что 
стараетесь быть полезными тем, 
кто нуждается. 

Поздравляю с Днём социаль-
ного работника! Желаю счастья, 
благополучия и семейного тепла.

Антонина Артемьевна 
Трофимова

АДМИНИСТРАЦИЯ  ООО «АГРОФИРМА ИМ. ЧАПАЕВА» СО-
ОБЩАЕТ, что в период с 03 июня 2021 г. по 31 июля 2021 г. на-
мечено проведение обработки посевов химическими средствами 
защиты растений с/х культур вблизи населённых пунктов 
– с. Зоново, д. Синьга.

Обработка будет проводиться наземной аппаратурой путём 
опрыскивания.

К сведению пчеловодов: при обработке будут применяться 
препараты 1–3 классов опасности для пчёл. Соответствующие 
экологическим регламентам безопасности.

Информацию можно получить по телефону: 8 (34543) 45-2-41.
(3-1)

Вот ещё одной мамой стало меньше на свете – нет больше 
нашей бесконечно любимой, жизнерадостной, светлой и доброй 
Фадеевой Таисии Федотовны. Каждый день все наши мысли о 
ней, все молитвы. Пусть Господь дарует ей прощение всех пре-
грешений и Царствие Небесное! Я сравнялась болью со всеми, кто 
похоронил своих мам. Не могу выразить словами, как это тяжело, 
мучительно и неотвратимо. Поэтому настолько неоценимы в эти 
дни профессионализм, доброе сочувствие, советы и помощь тех, 
кто рядом. Наша огромная признательность ритуальной службе 
«Ритэл», руководителю кафе «Эдем» Сергею Александровичу Дег-
тярёву и его коллективу, настоятелю Свято-Троицкого храма отцу 
Артемию, коллективу медиков Юргинской больницы, маминым 
коллегам и драгоценным землякам-лесновцам, сотрудникам АНО 
«ИИЦ «Призыв», и, конечно, моим любимым родным и близким.

Татьяна Михайловна Усольцева

 8 июня – День социального работника

Уважаемые коллеги – 
работники Пенсионного фонда России, 

ветераны пенсионной службы, 
сотрудники органов социальной защиты 

и социального обслуживания!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём социального работника!
Это праздник тех, кто трепетно вкладывает частичку души в свою 

работу. С заботой к людям помогает нуждающимся, поддерживает по-
жилых, инвалидов и ветеранов, оказывает помощь детям. Это профес-
сиональный праздник и специалистов Пенсионного фонда России, так 
как ПФР – это крупнейшая федеральная система оказания социальных 
услуг в России, которая сопровождает человека с самого рождения и 
всю его жизнь. Зачастую труд социального работника остаётся неза-
метным, неоценённым: не все знают, верят, что есть люди, работающие 
во благо других. Но этот труд, в итоге, выражается в своевременном 
и качественном назначении пенсий, социальных выплат, других мер 
социальной поддержки и защиты людей.

От всей души желаю коллегам и ветеранам пенсионной службы, 
нашим партнёрам из соцслужб, всем социальным работникам креп-
кого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, осуществления всех 
творческих замыслов, терпения и удачи!

Татьяна ШЕВЕЛЁВА, руководитель клиентской службы 
ПФР в Юргинском районе

Утерянное свидетельство водителя категории «В» серия АА 
№ 0413049, выданное АОУ НПО «Юргинское ПТУ № 49» в 2009 
году на имя Романа Анатольевича Ведерникова, считать недей-
ствительным.

ПРОДАМ ДЕСЯТЬ ПЧЕЛО-
СЕМЕЙ на пятнадцати рамках. 
Цена – 8 тыс. руб. 

Телефоны: 8-950-482-10-61, 
                   8(34543)47-2-93.

Уважаемые коллеги, ветераны! 
От всей души поздравляю всех вас с профессиональным 

праздником – Днём социального работника! 
Вы посвятили себя очень важному и нужному делу – работе с 

людьми, которым необходима помощь и поддержка. Выражаю   ис-
креннюю признательность за благородный труд, за сострадание, 
милосердие, терпимость и душевную доброту. Желаю крепкого 
здоровья, семейного благополучия, профессионального роста, до-
статка и большого личного счастья.

Негромкая у нас работа, зато у нас душа открыта
Для тех, кому нужна забота, для тех, кому нужна защита.
Вопросов и проблем – без счёта, а мы свою работу любим.
Негромкая у нас работа, но мы необходимы людям.

Нина БАЁВА, директор АСУСОН ТО 
«Лесновский психоневрологический интернат»

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

мельного участка
Ориентировоч-
ная  площ адь , 
кв.м.

Целевое использо-
вание

1. Тюменская область, Юр-
гинский район, с. Юргин-
ское, ул. Свободы, № 42

2358 Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения данного извещения. Дата окончания 
приема заявлений: 09.07.2021 года.

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

И вновь про вакцинацию
Алёна ПОПОВА, старшая медсестра:
– Юргинская районная больница приглашает жителей района по-

ставить прививку от COVID-19. Это делается бесплатно.
В прививочный кабинет вакцина против коронавируса поступает 

регулярно и в достаточном количестве. Также проводится выездная 
вакцинация в учреждения, организации, предприятия. Доступны 
два вида отечественной вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Пройти вакцинацию можно без предварительной записи через 
регистратуру, телефон: 2-42-39.

Соб. инф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
04 июня 2021 г.                    с. Юргинское                                    № 400-п
Об отмене на территории Юргинского района
режима чрезвычайной ситуации в лесах
муниципального характера  
В соответствии с Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», на основании постановления Правительства РФ 
от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вслед-
ствие лесных пожаров», решением внепланового заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности на территории Юргинского муниципального района от 
04.06.2021 № 5 в связи с отсутствием лесных пожаров на территории района:

1. Отменить с 00:00 часов 07.06.2021 года на территории Юргинского 
муниципального района режим чрезвычайной ситуации в лесах муници-
пального характера;

2. Заведующему сектором по ГО и ЧС администрации Юргинского муни-
ципального района (Арсентьеву О.З.):

– направить информацию в редакцию газеты «Призыв» для публикации;
– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации Юргинского муниципального района.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Юргинского 

муниципального района от 09.05.2021 № 305-п «О введении на территории 
Юргинского муниципального района режима чрезвычайной ситуации в лесах 
муниципального характера в связи с пожарами».

В. ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Хорошая новость для тех, кому газету в почтовый ящик приносит 
почтальон. ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ПРИЗЫВ» СО СКИДКОЙ 
МОЖНО ДО 17 ИЮНЯ. 

Почта России совместно с издательскими домами снизила стоимость  
почти на 2 000 газет и журналов, в том числе и на Юргинскую районную 
газету «Призыв».

Проверить 
лицевой счёт 

можно онлайн
В личном кабинете на 

сайте ПФР или на пор-
тале госуслуг можно за-
казать выписку о состоя-
нии своего индивидуаль-
ного лицевого счёта, где 
отражена информация о 
трудовых периодах, ста-
же, количестве ИПК, пен-
сионных накоплениях.

Об этом информирует КС ПФР 
в Юргинском районе. Если че-
ловеку уже назначена пенсия, 
то в выписке будет содержаться 
информация о размере пенсии, 
объёме и выплате пенсионных 
накоплений.

– Чтобы получить такие сведе-
ния на сайте Пенсионного фонда, 
нужно войти в личный кабинет, 
используя логин и пароль порта-
ла госуслуг, в разделе «Индиви-
дуальный лицевой счёт» выбрать 
вкладку «Получить информацию 
о сформированных пенсионных 
правах». В этом же разделе мож-
но заказать выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счёта.

При обнаружении неточностей 
или недостающих сведений граж-
данин может обратиться в Пенси-
онный фонд с подтверждающими 
документами для корректировки 
сведений, – заметила руководи-
тель службы Татьяна Шевелёва. 

Ольга КОНОВАЛОВА


