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Есть мнение

В федеральном округе

В стране

В регионе

В районе

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА – ПОЛУЧЕНИЕ QR-КОДА

Россия объединяет!

#МЫЕДИНЫ

Уважаемые жители Юргинского района!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!
Этот праздник, уходящий корнями в глубину веков, напоминает нам об одной из 

самых ярких и героических страниц российской истории, символизирует идею на-
ционального согласия и сплочения общества, в котором все мы, граждане России 
разных национальностей и убеждений, являемся одним народом, с общим истори-
ческим прошлым и общим будущим.

Наша страна прошла через множество испытаний, которые преодолела благода-
ря народному единству, главной опоре нашего государства, основанному на любви 
к родной земле. Сегодня, когда страна уверенно идёт вперёд по пути укрепления 
гражданского общества, экономического и социального развития, особенно важно 
сохранить единство и верность многовековым традициям, чтобы преумножить 
мощь и величие России.

Дорогие юргинцы! Пусть День народного единства станет достойным поводом 
для укрепления лучших наших традиций – патриотизма, взаимопомощи и единения! 
Станет праздником доброты, великодушия и заботы, поможет воплощению в жизнь 
достойных помыслов об укреплении родного края и всей России! 

Желаю всем доброго здоровья, финансового благополучия, профессиональных 
успехов и семейного счастья во имя добра, мира и согласия, во имя будущего нашей 
Родины!  

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района 

Дети младше 14 лет 
смогут стать пользовате-
лями портала госуслуг и 
получить доступ к обра-
зовательным сервисам, 
сообщает РГ. 

Детей в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
будут регистрировать родители. 
Такой проект постановления 
правительства подготовило Мин-
цифры. Цель – дать облегчённый 
доступ детям к цифровым обра-
зовательным сервисам в рамках 
реализации эксперимента по 
внедрению цифровой образова-
тельной среды.

На госуслуги – 
без паспорта

Пресс-центр полпреда 
президента в УФО со-
общает: Владимир Яку-
шев провёл совещание с 
главными федеральны-
ми инспекторами.

Одна из тем: вакцинация от 
COVID-19. «Организации и уч-
реждения вводят систему QR-
кодов, при этом нельзя допустить 
получения QR-кодов в обход 
необходимых процедур. Право-
охранительные органы должны 
пресечь все способы фальсифи-
каций», – подчеркнул полпред.

Без обходных 
путей

Ставки по региональ-
ным налогам для малого 
и среднего бизнеса будут 
снижены по предложе-
нию губернатора Алек-
сандра Моора, сообщает 
ИА «Тюменская линия».

Глава региона предложил сни-
зить ставки на 30 процентов для 
предприятий, работающих по 
упрощённой системе налогообло-
жения, и для тех, кто на патентной 
системе налогообложения. Эти 
меры поддержки будут действо-
вать в 2021 году и обойдутся 
региональному бюджету в 250 
млн рублей. 

Снизить ставки

В отделе Россельхоз-
центра по Тюменской 
области в Юргинском 
районе подвели итоги 
полевого сезона.

На наличие вредителей, бо-
лезней и сорной растительности 
обследовано более 40 тысяч 
га в однократном исчислении. 
– По заданию регионального 
департамента АПК на наличие 
сорной растительности обследо-
вано 14600 га посевной площа-
ди, – уточняет ведущий агроном 
отдела Екатерина Борисова. 
– Проведены гербицидные об-
работки на площади 26864 га, 
инсектицидные – 5438 га, фунги-
цидные – 6128 га. Использовано 
препаратов в общей сложности 
– более 29600 л.

Ольга КОНОВАЛОВА

Итоги сезона

Анастасия ФИЛИППОВА, заместитель заведующего Объеди-
нённым филиалом № 1 «Юргинская районная больница»:  

– QR-код присваивается в двух случаях. Во-первых, если пациенту 
был поставлен диагноз COVID-19. После выздоровления выдают 
больничный лист, а также сертификат о  перенесённой болезни, 
который действителен в течение 6 месяцев с даты выздоровления.

Во-вторых, код присваивается человеку, прошедшему полный курс 
вакцинации двумя компонентами «Спутник V», «КовиВак», «Эпи-
ВакКорона» или одним компонентом «Спутник Лайт». Сертификат о 
прохождении вакцинации действует в течение одного года.

В обоих случаях сертификат с QR-кодом приходит в личный кабинет 
на госуслугах в течение нескольких дней. Оба эти сертификата дей-
ствительны в период ограничительных мероприятий. Если человек 
переболел более полугода назад – сертификат не действителен.

Уважаемые жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
4 ноября – это праздник, символизирующий патриотизм и сплочён-

ность нашего многонационального народа, в единстве которого мощь 
и опора государства в преодолении трудностей и на пути достижений. 

В этот день мы обращаемся к славным страницам истории страны, 
к примерам мужества и самоотверженности россиян, объединившихся 
во благо Отчизны, её свободы и независимости. Национальное со-
гласие, основанное на вековых духовных и нравственных ценностях, 
гордость и любовь к России обеспечивают мирное сосуществование 
разных народов в большой стране. Стремление сделать её лучше и 
успешнее, созидательный труд для её процветания – прочный фун-
дамент стабильного и динамичного развития российского общества. 

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, мира и добра, новых сверше-
ний на благо Тюменской области и всей России!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области
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Служат мальчики России

Власть: время местное

Новотаповское сельское поселение: информация, события, люди 

Минимизировать 
риск заражения
коронавирусной

инфекцией
Понять важность уча-

стия в переписи насе-
ления каждого из нас 
можно, если подумать о 
том, что на основе полу-
ченных данных на про-
тяжении десяти лет будут 
приниматься решения. 
Скажем, надо строить 
школу или закрывать, 
сколько понадобится 
учителей с учётом под-
растающего поколения – 
обо всём надо подумать 
заранее. 

Как принять участие во 
Всероссийской переписи 
населения, не подвер-
гаясь риску заражения 
новой коронавирусной 
инфекцией? Ответ оче-
виден: через интернет. 

О преимуществах, ко-
торые даёт интернет-
перепись рассказывает 
заместитель главы Юр-
гинского муниципально-
го района по социаль-
ным вопросам Светлана 
АЛЕКСЕЕВА:

–  Прохождение переписи че-
рез Единый портал государствен-
ных услуг абсолютно безопасно 
для здоровья пользователя, по-
скольку в процессе не требуется 
общение с переписчиком, не 
требуется  никаких социальных 
контактов. А это большой плюс 
и для участников Всероссийской 
переписи населения, и для пере-
писчиков, число контактов для 
которых сокращается с каждым 
желающим заполнить перепис-
ной лист на Едином портале го-
сударственных и муниципальных 
улуг. Это во-первых.

Во-вторых, нет привязки к 
месту и времени. Переписной 
лист можно заполнять на любом 
устройстве: смартфоне, план-
шете, компьютере. При этом 
можно выбрать любое удобное 
время – всё зависит от вашего 
желания. Следует отметить, что 
портал госуслуг работает кругло-
суточно. Удобно и то, что часть 
данных встаёт автоматически: с 
разрешения пользователя под-
гружается из общедоступных баз. 

Немаловажный момент – за-
щита передаваемых данных. 
Портал госуслуг полностью за-
щищён от злоумышленников, его 
нельзя взломать. Он аттестован 
на обработку конфиденциальной 
информации и персональных 
данных – а это значит, что все по-
ступающие данные передаются 
только в зашифрованном виде 
и не попадут в руки злоумыш-
ленников.

Если говорить об удобстве ин-
тернет-переписи для различных 
возрастных групп населения.

 Молодым людям, привычным 
к общению в глобальной сети, 
разобраться во всех деталях 
несложной процедуры прохож-
дения интернет-переписи не 
составит труда. 

Люди же старшего поколе-
ния не так активны в сети. Но 
у каждого из них есть дети и 
внуки, которые могут помочь 
своим родителям, бабушкам и 
дедушкам пройти перепись. От 
них потребуется лишь несколько 
минут работы за компьютером, 
ноутбуком или планшетом.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В рабочей повестке 
очередного заседания 
Новотаповской думы 
стояло несколько вопро-
сов. Но самым актуаль-
ным и важным был во-
прос об избрании главы 
поселения. Как показало 
голосование, руковод-
ство сельской террито-
рии депутаты доверили 
Владимиру Романову.

Вся трудовая жизнь вновь из-
бранного главы связана с лесом 
– все сорок лет! Род деятельности 
определило место жительства, 
как он сам поясняет: посёлок по-
среди леса – чем тут заниматься, 
если не работать в лесу.

Несмотря на то, что родился 
и вырос в Тюмени, Владимир 
Алексеевич считает себя новота-
повским, так как переехал сюда с 
родителями 45 лет назад.  После 
окончания лесотехнического тех-
никума стал работать мастером 
леса в леспромхозе. Захотел 
учиться дальше по профилю 
– отучился в лесотехническом 
университете по профилю «ме-
ханизация сельского хозяйства». 
Вернулся обратно на предпри-
ятие.

В Сосновское лесничество 
устроился на работу в то вре-

мя, когда леспромхоз приказал 
долго жить после четырёхлетних 
реорганизационных мытарств. 
Пришёл мастером леса, через 
два года перешёл в лесничие. В 
последние годы был начальником 

Смотрю на армейскую 
фотографию Данила 
Пшонкина – в солдат-
ской форме, с автоматом 
в руках – и вспоминаю 
встречу с новотаповским 
юношей полгода назад в 
районной больнице.  

Мы встретились у дверей ка-
бинета, где заседала призывная 
комиссия. Данил выделялся сре-
ди ребят – высокий и статный, он 
привлёк внимание. В разговоре 
признался: к армии готов – пять 
лет занимался в специализи-
рованном классе допризывной 
подготовки «Патриот» под руко-
водством Валерия Николаевича 
Кушманова, служить хочет – есть 
желание исполнять воинский долг 
в составе Президентского полка. 

К сожалению, в отношении Да-
нила комиссия не рассматривала 
возможность охранять Москов-
ский Кремль – юноша опоздал с 
подачей документов. А попал он в 
ракетные войска стратегического 
назначения. Отсчёт службы по-
шёл с 5 июля. Адрес – учебная 
часть в Ярославской области. 
Хотя адрес не так важен: пись-
ма сейчас никто не пишет – нет 
необходимости, так как в армии 
разрешена сотовая связь. Каждое 
воскресенье, с 15 до 16 часов, 
звонка от Данилы ждут мама 
Кристина Владимировна, папа 
Андрей Леонидович и двенадца-
тилетний братишка Кирилл. 

– Воскресенья для меня не су-
ществует, это запретный день для 
всех, – смеётся Кристина Влади-
мировна. – Как только слышим 
знакомую мобильную мелодию, 
сразу принимаем звонок, ста-
вим телефон на громкую связь. 
Данил рассказывал об учебных 
занятиях, которые в расписании 
занимают первостепенное место, 

о своих дежурствах и нарядах 
– как стоял «на тумбочке», на 
контрольно-пропускном пункте. 
О физподготовке – для него за-
рядка, бег, физические упражне-
ния никогда не были проблемой. 
Для меня же главное, чтобы был 
сыт и по сезону одет, чтобы не 
болел. Чтобы были хорошие – 
дружеские – отношения с другими 
солдатами.

Мамино беспокойство напрас-
но. Сын каждый раз успокаивает: 
кормят сытно и вкусно, даже есть 
выбор блюд. Да и с сослуживцами 
проблем нет. В составе взвода 
есть земляки. Из Тюменского 
региона ни много ни мало – трид-
цать человек! Более того, один 
из них – Александр Подомарчук 
– также из Юргинского района, 
а с другим учился в колледже. 
Наладить юноше дружеские 
отношения помогали не только 
общие темы, связанные с малой 
родиной, но и его общительный 
характер.

Для Данилы и его сослуживцев 
на днях закончилось обучение в 
учебке, в ближайшее время их 
распределят по гарнизонам – 
разъедутся по всей стране. Все 
экзамены новотаповский солдат 
сдал на твёрдое «хорошо». Сде-
лать это было немного сложнее, 
чем на гражданке: перед армией 
юноша отучился в Голышма-
новском агропедагогическом 
колледже на мастера по ремонту 
и обслуживанию автомобилей, 
по окончании получил Диплом с 
отличием. 

– После армии сын собирается 
учиться по выбранной специаль-
ности дальше, поступить в вуз, 
– делится планами Данилы мама.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейного альбома 

Новый руководитель – из лесоводов
ГЛАВОЙ НОВОТАПОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЗБРАН ВЛАДИМИР РОМАНОВ

участка Юргинского филиала 
Тюменской базы авиационной и 
наземной охраны лесов. Следует 
заметить, участок включает сразу 
два лесничества – Агаракское 
и Новотаповское. Под руковод-

ством Владимира Алексеевича 
работали лесники, водители, 
трактористы – в общей сложности 
двенадцать человек.

Ольга ЛОМАКО
Фото из семейного альбома 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Владимир РОМАНОВ: 
– Спасибо односельчанам за доверие, которое оказали мне, избрав главой Новотаповского по-

селения. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы его оправдать. Работу в качестве руководителя 
сельской территории планирую начать с наказов, которые поступили депутатам от населения.

Связист Данил Пшонкин 
ЧЕТВЁРТЫЙ МЕСЯЦ СЛУЖИТ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РОССИИ 

НОВОТАПОВСКИЙ ЮНОША

Вся трудовая жизнь Владимира Романова связана с лесом и селом Новый Тап

Данил Пшонкин ждёт распределения в гарнизон после учебки
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Окончание на 4 стр.

ИА «Тюменская 
линия» сообщаетШипаковское сельское поселение: информация, события, люди 

Знакомьтесь: глава Ши-
паковского сельского 
поселения Ирина Бон-
дарцева. Хотя в особом 
представлении Ирина 
Владимировна не нуж-
дается. Её хорошо знают 
не только в Шипаково, но 
и в районе в целом. По-
этому с лёгким сердцем 
единогласно сельские 
депутаты проголосовали 
за свою односельчанку 
на очередном заседании 
думы.

Ирина Перевозкина родилась 
в селе Северо-Плетнёво в сен-
тябре 1973 года. Отрочество 
и юность прошли в Шипаково. 
После окончания Шипаковской 
на тот момент средней школы 
поступила на биофак Ишимского 
государственного педагогическо-
го института: решила пойти по 
стопам мамы-педагога – Галина 
Геннадьевна Перевозкина не 
только преподавала в сельской 
школе, но и много лет возглав-
ляла её. 

Дипломированным специали-
стом Ирина вернулась в рай-
он, первый самостоятельный 
учительский опыт получала в 
Юргинской средней школе. Но 
уже через три месяца уехала в 
областную столицу, где полгода 
проходила обучение в аспиран-
туре сельхозакадемии. Перспек-
тивную девушку оставляли в 
аспирантуре, но она приняла ре-
шение вернуться домой. С июня 

1996 года работала в Шипаков-
ской школе: сначала учителем, 
затем заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе 
и, наконец, директором. 

На протяжении трёх с поло-
виной лет, с сентября 2002 года 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Ирина БОНДАРЦЕВА: «В Шипаково приехала год назад. Предложение возглавить сельскую тер-

риторию получила неожиданно. Оно поступило от депутатов. Так же неожиданно его и приняла. 
Признаюсь, до конца ещё не осознала. Спасибо родным: их поддержка очень важна. Мне есть с кем 
советоваться – бесценен опыт мамы, которая и руководила школой, и возглавляла крестьянско-
фермерское хозяйство, и была председателем местного отделения ВПП «Единая Россия».

Власть: время местное Присоединяйтесь
 к акции!

Международная акция 
«Большой этнографи-
ческий диктант» про-
ходит с 3 по 7 ноября 
на сайте miretno.ru. Это 
просветительский про-
ект, который знакомит 
с культурой народов, 
проживающих в России, 
сообщают организаторы.

Задания диктанта оформлены 
в виде теста из 30 вопросов. Из 
них 20 вопросов – общефеде-
ральная часть диктанта, единая 
для всех участников, и 10 во-
просов – индивидуальная часть 
диктанта для каждого субъекта 
России и других стран.

Для иностранных участников 
тест состоит из 30 общефеде-
ральных вопросов. Вопросы 
едины для всех стран.

Время диктанта – 45 минут. 
Максимальная сумма баллов за 
выполнение всех заданий – 100.

Чтобы участвовать в акции, не-
обходимо зайти на сайт miretno.
ru, нажать на кнопку «Пройти 
диктант», заполнить контактные 
данные и ответить на 30 вопро-
сов. Сертификат участника с 
указанием результатов сформи-
руется сразу после прохождения 
теста в электронном виде.

В 2020 году диктант написали в 
123 странах, к акции присоедини-
лись более 1,7 млн человек.

#МыВместе
Шесть социально-зна-

чимых проектов из треков 
«Бизнес» и «Волонтёры и 
НКО» представляют Тю-
менскую область, как пре-
тенденты на международ-
ную премию #МыВместе.

Их можно поддержать, приняв 
участие в народном голосова-
нии до 5 ноября на платформе 
ДОБРО.РФ.

Для этого нужно перейти по 
ссылке: https://dobro.ru/vote/%20
wearetogether, выбрать город или 
трек и нажать «Проголосовать», 
предварительно пройдя реги-
страцию.

Это первый и наиболее яркий 
этап финала премии, благодаря 
которому прошедшие проекты 
могут получить информационную 
поддержку от лидеров обще-
ственного мнения, руководителей 
регионов и СМИ, что так необхо-
димо им для победы.

Полученные претендентом 
голоса будут суммироваться с 
оценкой финального жюри и вли-
ять на результат.

К итогам 
летнего отдыха
Более 206 тысяч юных 

жителей региона орга-
низованно отдохнули 
летом. Об этом сообщил 
директор областного де-
партамента социального 
развития Дмитрий Гра-
мотин на онлайн-заседа-
нии президиума регио-
нального правительства.

Услуги в сфере детского летне-
го отдыха в регионе предостав-
ляет 661 организация. Каждая 
имеет обученный персонал и 
необходимую материально-тех-
ническую базу.

«В местах отдыха в полном 
объёме выполнялись рекомен-
дации Роспотребнадзора по 
профилактике распространения 
COVID-19. Оздоровительный 
эффект достигнут более чем у 96 
процентов детей, побывавших на 
отдыхе. Стоимость бюджетной 
путёвки удалось сохранить на 
уровне 2020 года», – доложил 
директор департамента соци-
ального развития Тюменской 
области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

22 октября 2021 г.                с. Юргинское                                        № 828-п
                                                          
О внесении изменений в постановление от 23.12.2008 

№ 1772-п «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру  поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Положением «О порядке формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», утвержденным решением Думы Юргинского 
муниципального района 5 созыва от 21.12.2017 № 85/5-17:  

1. Включить в перечень недвижимого имущества Юргинского муниципаль-
ного района, предназначенного для передачи во владение и (или)  пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, муниципальное имущество, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.  

2. Исключить из перечня недвижимого имущества Юргинского муници-
пального района, предназначенного для передачи во владение и (или)  
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, муниципальное имущество, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать данные изменения в средствах массовой информации и 
на официальном сайте Юргинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника 
отдела муниципального имущества администрации Юргинского муници-
пального района. 

 Александр ДАВЫДОВ, первый заместитель Главы района

Приложение №1 к постановлению администрации Юргинского 
муниципального района от 22 октября 2021 г. № 828-п

Имущество, включаемое в Перечень недвижимого имущества, 
предназначенного для  передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Юргинского 
муниципального района 
№ 
п/п 

Наименование иму-
щества

 Адрес Ц е ле во е 
использо-
вание

Арендатор

1. Земельный участок, 
категория земель: 
земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
площадь 106887 кв. м,  
кадастровый номер 
72:20:0703001:361

Тюменская об-
ласть, Юргин-
ский район, при-
мерно в 870 м 
по направле-
нию на запад  
от ориентира 
н.п.Бельховка

Для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Общество с 
о г р а н и ч е н -
н о й  от вет -
ственностью 
«Агро-М»

Принято единогласно
СВОЮ РАБОТУ НОВЫЙ ГЛАВА ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ С НАКАЗОВ 

по февраль 2006 года, Ирина 
Бондарцева заведовала мето-
дическим кабинетом районного 
отдела образования. Этот опыт 
пригодился, когда она вновь 
уехала в Тюмень – работала за-
местителем директора по УВР в 

нефтегазовом колледже ГНГУ.
Начать работу новый глава 

планирует с наказов избирателей, 
которые прозвучали от сельских 
депутатов на заседании думы.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Информация 
для предпринимателей

Для рассмотрения вопроса по отбору организаций и индивиду-
альных предпринимателей для осуществления доставки товаров 
первой необходимости и оказанию социально значимых видов 
бытовых услуг населению в труднодоступных территориях Юргин-
ского района и возмещения части произведённых организациями 
и индивидуальными предпринимателями фактических расходов 
администрация Юргинского муниципального района до 15 де-
кабря 2021 года осуществляет приём заявлений организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости и оказывающих социально значи-
мые виды бытовых услуг в труднодоступных населённых пунктах 
Юргинского муниципального района. Телефон: 8(34543)2-31-08, 
адрес электронной почты: urga_econom@mail.ru.

Администрация Юргинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26 октября 2021 г.       с. Юргинское                               № 841-п
О внесении изменений в постановление 
от 17.12.2020 года № 1016-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений 
о предоставлении земельного участка гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» 
Руководствуясь статьей 31 Устава Юргинского муниципального 

района:
1. В постановление администрации Юргинского муниципального 

района от 17.12.2020 № 1016-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности» внести следующие изменения: 
приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации Юргинского муниципального 
района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Юргинского муни-
ципального района.

Александр ДАВЫДОВ, 
первый заместитель Главы района

Приложение к постановлению размещено на официальном сайте 
администрации района в сети «Интернет»: https://yurga.admtyumen.ru.

Шипаковское сельское поселение возглавила Ирина Бондарцева
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«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, одеж-
да. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 д, ул. XXV партсъезда, 2 а.  

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (8-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

ФОТОГРАФИИ  
НА ДОКУМЕНТЫ. 
Телефон: 2-49-85.

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.

(8-1)

Поздравляем!

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

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

(9-2)

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

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

 (5-2)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.

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

(5-1)

(8-1)

Окончание. Нач. на 3 стр. План мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней
№ п/п Наименование мероприятия Дата, время
1. Сбор заявок на участие в ярмарке Каждый четверг 

месяца
2. Разработка схемы размещения торговых мест 30.10.2021
3. Ограничение движения транспорта и регу-

лирования движения транспортных средств 
в месте проведения ярмарки (при необхо-
димости)

Проезд на террито-
рию размещается 
с организации тор-
говли автомобиля

4. Регистрация и размещение участников яр-
марки в соответствии со схемой размещения 
торговых мест

С 08:00 до 16:00

5. Открытие ярмарки С 08:00 до 16:00
6. Организация уборки территории проведения 

ярмарки
Ежедневно

7. Другие мероприятия, проводимые в целях 
организации ярмарки

Ежедневно

Николай АКСЁНОВ, индивидуальный предприниматель 
Утверждено 30 октября  2021 г.

2. Земельный участок, 
категория земель: 
земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
площадь  155439 кв.м,  
кадастровый номер 
72:20:0703001:369

Тюменская об-
ласть, Юргин-
ский район, при-
мерно в 3020 м 
по направлению 
на юго-запад  
от ориентира 
н.п.Бельховка 

Для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Общество с 
о г р а н и ч е н -
н о й  от вет -
ственностью 
«Агро-М»

3. Земельный участок, 
категория земель: 
земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
площадь 24331 кв. м,  
кадастровый номер 
72:20:0703001:358

Тюменская об-
ласть, Юргин-
с к и й  р а й о н , 
п р и м е р н о  в 
1400 м по на-
правлению на 
северо-запад  
от ориентира 
н.п.Бельховка

Для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Общество с 
о г р а н и ч е н -
н о й  от вет -
ственностью 
«Агро-М»

4. Земельный участок, 
категория земель: 
земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
площадь 978135 кв. м,  
кадастровый номер 
72:20:0703001:357

Тюменская об-
ласть, Юргин-
ский район, при-
мерно в 2110 м 
по направле-
нию на запад  
от ориентира 
н.п.Бельховка

Для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Общество с 
о г р а н и ч е н -
н о й  от вет -
ственностью 
«Агро-М»

5. Земельный участок, 
категория земель: 
земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
площадь 839475 кв. м,  
кадастровый номер 
72:20:0703001:352

Тюменская об-
ласть, Юргин-
с к и й  р а й о н , 
п р и м е р н о  в 
3950 м по на-
правлению на 
северо-запад  
от ориентира 
н.п.Бельховка

Для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Общество с 
о г р а н и ч е н -
н о й  от вет -
ственностью 
«Агро-М»

6. Земельный участок, 
категория земель: 
земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
площадь 434230 кв. м,  
кадастровый номер 
72:20:0703001:351

Тюменская об-
ласть, Юргин-
с к и й  р а й о н , 
п р и м е р н о  в 
3610 м по на-
правлению на 
северо-запад  
от ориентира 
н.п.Бельховка

Для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Общество с 
о г р а н и ч е н -
н о й  от вет -
ственностью 
«Агро-М»

7. Земельный участок, 
категория земель: 
земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
площадь 27812 кв. м,  
кадастровый номер 
72:20:0703001:355

Тюменская об-
ласть, Юргин-
с к и й  р а й о н , 
п р и м е р н о  в 
2550 м по на-
правлению на 
северо-запад  
от ориентира 
н.п.Бельховка

Для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Общество с 
о г р а н и ч е н -
н о й  от вет -
ственностью 
«Агро-М»

Приложение №2 
к постановлению администрации

Юргинского муниципального района 
от 22 октября  2021 г. № 828-п

Имущество, исключаемое из Перечня недвижимого имущества, 
предназначенного для  передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Юргинского 
муниципального района 
№ 
п/п 

Наименование имуще-
ства

Адрес Ц е л е в о е  и с -
пользование

1. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадь  
76193 кв. м, кадастровый 
номер 72:20:0703001:393

Тюменская область, 
Юргинский район, при-
мерно в 2300 м по на-
правлению на северо-
восток  от ориентира 
ур.Зломановы

Для сельскохо-
зяйственного про-
изводства

2. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадь  
31434 кв. м, кадастровый 
номер 72:20:0703001:389

Тюменская обл, Юр-
гинский р-н примерно в 
2200 м по направлению  
на юго-запад от ориен-
тира ур. Ернякуль

3. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадь  
79546 кв. м, кадастровый 
номер 72:20:0703001:342

Тюменская область, 
Ю р г и н с к и й  р а й о н , 
примерно в 2510 м по 
направлению на юго-
запад от ориентира 
ур.Вяткинское Северное

Для сельскохо-
зяйственного про-
изводства

4. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадь  
33494 кв. м,  кадастровый 
номер 72:20:0703001:341

Тюменская область, 
Ю р г и н с к и й  р а й о н , 
примерно в 3770 м по 
направлению на юго-
восток от ориентира 
ур. Зломановы

Для сельскохо-
зяйственного про-
изводства

5. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадь  
7574 кв. м, кадастровый 
номер 72:20:0703001:353

Тюменская область, 
Юргинский район, при-
мерно в 2980м.по на-
правлению на северо-
запад  от ориентира 
н.п.Бельховка

Для сельскохо-
зяйственного про-
изводства

6. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадь  
13847кв. м, кадастровый 
номер 72:20:0703001:371

Тюменская область, 
Ю р г и н с к и й  р а й о н , 
примерно в 3460 м по 
направлению на юго-
запад  от ориентира 
н.п.Бельховка

Для сельскохо-
зяйственного про-
изводства

7. Земельный участок , 
к а т е г о р и я  з е м е л ь : 
земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
площадь 196612 кв. 
м,  кадастровый номер 
72:20:0704001:477

Тюменская область, 
Ю р г и н с к и й  р а й о н , 
примерно в 400 м по 
направлению на се-
в е р  от  о р и е н т и р а 
ур.Михайловское

Для сельскохо-
зяйственного про-
изводства

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУД-
НИК В ОФИС. Заработ-
ная плата от 15000 руб. 
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. 

Телефон: 8-999-615-58-74.
(2-2) 

В медицинском центре ООО «Мир здоровья» 
стоматологи-хирурги  работают в первой и второй 
половинах дня, а также по субботам. 

Адрес: г. Заводоуковск, ул. Революционная, 1А.
Запись на приём по телефонам: 

8 (34542) 2-15-10, 6-77-84.

Мы рады вас поздравить,
От всей души вам 

счастья пожелать.
Пусть сердце 

вечно не стареет,
Ну, а морщинки 

можно не считать!
Здоровья мы желаем 

вам покрепче
И сил неиссякаемый запас.
Желаем бодрости, 

успехов, настроения.
Сердечно все мы 

поздравляем вас!
Головковы, Мизовы

Дорогую, любимую сестру, 
тётю Лилию Васильевну 

КОРОЛЁВУ с юбилеем!
Уважаемого 

Нестера Давыдовича 
КОРОЛЁВА с юбилеем!

Коллектив ИП «Дегтярёв С.А.» выражает искреннее соболез-
нование Елене Петровне Шашковой по поводу смерти 

МАТЕРИ. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе 

с Вами.

Выражаем глубокое соболезнование Елене Петровне Шашко-
вой, Александру Петровичу Шевелёву, внукам, всем родным и 
близким по поводу преждевременной смерти 

 ШЕВЕЛЁВОЙ Тамары Михайловны.
Добрая память об этом светлом человеке навсегда останется 

в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.
В.И. Андреева, А.В. Андреев, Т.В. Андреева, 

Л.С. Рогозина, П.М. Родионова

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Леонидовне Малик 
по поводу смерти 

ШЕВЕЛЁВОЙ Тамары Алексеевны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

Вами.
Коллектив Центра занятости населения

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ 
(распечатаем, 

сбросим на диск 
в электронном виде).

МОНТАЖ
ВИДЕОРОЛИКОВ. 

 


