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В федеральном округе

В стране

В регионе

В районе

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые 
жители старшего поколения района!

Примите самые искренние поздравления с Международным 
днём пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нём – тепло и сердеч-
ность, уважение и любовь. Этот праздник – символ единства 
и преемственности поколений, связи времён.

Вы посвятили себя неустанному служению во благо род-
ного района. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, 
мужества и нравственности.  Вы были, есть и будете храни-
телями моральных ценностей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодёжью знани-
ями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у 
юных жителей района силу духа, трудолюбие, патриотизм.

В этот праздничный день примите добрые слова благо-
дарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, 
силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда 
с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, 
радуйтесь успехам близких!

Долгих лет жизни. С праздником!
Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

В мире многое мо-
жет вызывать вос-
хищение, но одни из 
самых сильных эмо-
ций пробуждаются 
при виде людей, кото-
рые в течение долгих 
лет были и остаются 
надеждой и опорой 
друг для друга, верны 
любви своей моло-
дости. 

В 1969 году в районный 
центр по распределению при-
ехали молодые специалисты 
– акушерка Любовь Никитина 
и радиотехник Владимир Про-
стяков. Хотя раньше жили в 
Юргинском районе и даже 
окончили одну школу, знако-
мы не были. Люба родилась 
в Володино, семья Володи 
переехала в Юргу из Крас-
ноуральска. Он отучился в 
Свердловске, она в Тоболь-
ске. Однажды на танцах в 
клубе, когда встречали Новый 
1970-й год, они познакоми-
лись. Сердцем потянулись 
друг к другу и в ноябре свя-
зали судьбы в единое целое.

Владимир Сергеевич дол-
гие годы работал в Юргин-
ском узле электросвязи, обе-
спечивал бесперебойную 
телефонную связь в районе. 
Любовь Ивановна тридцать 
пять лет трудилась акушер-
кой, старшей акушеркой в 
районной больнице. Сложно 
подсчитать, сколько малышей 
появилось на свет благодаря 
её умелым рукам и крепким 
нервам. А как много получили 
районных и областных наград 
за безупречный труд – грамот 
целая россыпь! Обоим при-
своено почётное звание «Ве-

теран труда». Супруги воспита-
ли сына Александра, который 
подарил им любимых внучат 
– Ирину, Алексея и Светлану.

Простяковы больше десяти 
лет на заслуженном отдыхе, но 
без дела не сидят. Двери их про-
сторного дома всегда открыты 
для близких и родных людей. 
Летом занимаются огородом и 
садом, осенью делают заготов-
ки. С удовольствием выезжают 
в лес за грибами и ягодами, лю-

бят просто гулять на природе. 
Охотно помогают семье сына 
в воспитании внуков. Дедушка 
приучает к радиотехнике Алё-
шу – увлечение юности в своё 
время переросло в профессию 
и не угасло после выхода на 
пенсию.

Пятьдесят лет назад они 
встретились – казалось, дав-
но. Но время летит быстро, 
и в памяти остаются только 
счастливые, светлые моменты 
жизни, забываются трудности 
и проблемы, которые Любовь 
Ивановна и Владимир Серге-
евич с честью преодолевают 
вместе. Они смогли пронести 

Умейте уступать друг другу
СТАЖ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ЧЕТЫ ПРОСТЯКОВЫХ – ПОЧТИ ПОЛВЕКА

через годы любовь – главное 
чувство, которое берегли каж-
дый день. А ещё заботу, под-
держку и взаимное уважение. 
На просьбу раскрыть секрет 
семейного долголетия отве-
тили: «Надо уметь уступать 
друг другу, уважать близкого 
человека, помогать ему. Тогда 
в семье будет лад и порядок».

Сейчас супруги Простяковы 
желают и себе, и детям здоро-
вья, благополучия и спокой-
ствия. Ещё мечтают вместе 
дожить до свадеб внуков – а 
всё остальное у них есть!

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Звёзды Победы
По сообщению «Рос-

сийской газеты», в годы 
Великой Отечественной 
войны было произве-
дено до 38 млн награж-
дений. Многие награды 
остались неврученными. 

«РГ» совместно с Минобороны 
РФ начала формировать имен-
ную базу таких наград, чтобы 
семьи фронтовиков могли узнать 
о подвигах своих родных и близ-
ких. Поисковая база на сайте 
«РГ» содержит подтверждённые 
сведения о почти 66 тысячах 
орденах и медалях, которые не 
были вручены участникам войны.

Билеты со скидкой
Пассажиры старше 60 

лет смогут купить би-
леты со скидкой 40 %, 
сообщается на сайте 
Свердловской железной 
дороги.

Холдинг «РЖД» подготовил 
особое предложение: с 23 сентя-
бря по 31 октября включительно 
пассажиры старше 60 лет смогут 
оформить проездные документы 
в купе нефирменных поездов 
дальнего следования формиро-
вания АО «ФПК» со скидкой 40 
%. Билеты по привлекательным 
ценам можно приобрести на по-
езда отправлением с 1 октября 
по 24 декабря 2020 года. Скидка 
будет применяться к стоимости 
билета без учёта услуг и платы 
за постельное бельё. 

Вчера выпускник, 
сегодня солдат

Виртуальный квест 
«Память Победы» пред-
лагает Тюменская го-
родская библиотечная 
система, сообщает «Тю-
менская линия».

Уникальный проект с подборкой 
информационных статей, иллю-
страций и видеороликов по исто-
рии Тюмени, в том числе о годах 
Великой Отечественной войны, 
позволит участникам окунуться в 
атмосферу того времени, пройдя 
непростой путь участника военно-
го квеста. В нём шесть пунктов, 
нужно будет правильно ответить 
на вопросы и прийти к конечной 
точке. Путь начнётся сразу после 
школьных выпускных в 1941 году, 
памятник «Прощание» подскажет, 
из каких школ на фронт уходили 
вчерашние школьники.

Дар – не купля
Наверняка у многих из 

нас есть ненужные обувь 
и одежда. Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
готов принять эти вещи 
в рамках акции «Прими 
в дар».

– Благотворительная акция по 
сбору и раздаче нуждающимся 
пожилым людям бывших в упо-
треблении вещей в хорошем и 
отличном состоянии стартовала 
15 сентября и продлится до 15 
октября. Участвовать в ней могут 
как частные лица, так и органи-
зации, – комментирует руково-
дитель службы по социальной 
помощи и уходу на дому Елена 
Харламова. 

Данная акция организуется 
Центром не первый год. Вещи 
практически сразу находят хо-
зяев. 

Кроме того, КЦСОН предлагает 
хозяюшкам делиться банками с 
домашними заготовками: старые 
люди в силу возраста не всегда 
могут приготовить заготовки на 
зиму сами.

Ольга КОНОВАЛОВА

Двери гостеприимного дома супругов Простяковых 
всегда открыты

Материалы, посвящённые Международному дню 
пожилых людей, читайте на 2 стр.

Дорогие земляки!
Сегодня, в Международный день пожилых людей, с глубо-

чайшей признательностью благодарю уважаемых ветера-
нов войны и труда, представителей старшего поколения  
за неоценимый вклад в развитие Тюменской области. Мы 
живём в одном  из успешных регионов России, в том чис-
ле, благодаря самоотверженному труду представителей 
старшего поколения. И сегодня, как никогда, им очень важна 
поддержка, внимание, тепло и ежедневная забота.

В канун праздника предприятия и организации обяза-
тельно должны поздравить своих ветеранов – им будет 
приятно получить добрые слова поздравлений, уважения 
и почёта. Старшее поколение заслужило это своими по-
бедами на полях сражений Великой Отечественной войны, 
самоотверженным трудом в тылу, в послевоенное время.

И сегодня наши ветераны в строю: они ведут обществен-
ную деятельность, участвуют в социально значимых про-
ектах,  занимаются спортом, являются  для нас примером.

День пожилых людей – хороший повод сказать искренние 
слова благодарности мамам и отцам, бабушкам и дедушкам 
и просто знакомым людям старшего поколения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, долгой жизни в кругу родных и близких людей!  

С праздником, дорогие!
Александр МООР, губернатор Тюменской области
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Человек рождается 
на свет, чтобы делать 
добро. Помните строки 
детской песни: иди за 
солнцем следом, хоть 
этот путь неведом? 

Для добровольцев старшего по-
коления, которые в Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения посещают клуб 
«По зову сердца», путь добра уже 
хорошо изучен за несколько лет 
их деятельности. Участники клу-
ба – люди неравнодушные, они 
готовы прийти в любую минуту на 
помощь. По зову людей и по зову 
своего сердца. 

Добрые дела клуба – патронаж 
одиноких пожилых граждан, про-
живающих в ветеранских домах, 
поздравления с праздниками лю-
дей старшего поколения, суббот-
ники, во время которых в порядок 
приводятся придомовые терри-
тории тех же ветеранских домов, 
участие в различных акциях, 
кстати, порой сами участники клу-
ба выступают их инициаторами, 
издание газеты «Добровестник». 
И много другое.

На сегодня волонтёрами «По 
зову сердца» являются более 
тридцати человек. В их числе Га-
лина Калиновская. Специалисты 
службы по социальной помощи и 
уходу на дому КЦСОН ценят эту 
миловидную хрупкую женщину за 
отзывчивость. 

– Галина Васильевна – не-
заменимый помощник для нас. 
Она живёт по принципу: меньше 
слов – больше дела, – говорит 
руководитель службы Елена 
Харламова. – Приведу пример, 
была у нас одна подопечная, за 
которой она ухаживала – по своей 
инициативе: молча побежит, что-
бы проведать, покормить, дать 
совет. Мы всегда и во всём можем 
на неё положиться.

– Галина Васильевна создала 
и ведёт домашний фотоархив – 
уникальный в своём роде, очень 
интересный. Таким образом, в 
старинных снимках сохраняя де-
ревни, которые исчезли, которых 
уже нет на карте района, – до-
полняет специалист по социаль-
ной работе Алёна Бухольцева. 
– Участвует во всех благотвори-

тельных акциях. Если «Цветы 
первоклассника» – несёт букет, 
если сбор банок с заготовками 
на зиму – советуется, какую до-
машнюю заготовку лучше при-
нести. Откликается на любой 
призыв о помощи.

МНЕНИЕ
Тамара КОНОВА-

ЛОВА, руководитель 
клуба «По зову сердца»: «У 
нас в клубе много замечатель-
ных людей, но она – особенная. 
Галину Васильевну можно срав-
нить со свечой. Пламя этой 
свечи, может, не самое яркое, 
но оно тёплое, стойкое и не 
обжигающее. С какой бы прось-
бой не обратился к ней, всегда 
стремится её выполнить. А 
ещё Галину Васильевну выде-
ляет бесконечная скромность. 
Делает много, а говорить об 
этом не любит. Тепло её души 
согревает и близких, и мало-
знакомых людей, в чьей судьбе 
она успевает поучаствовать». 

Галина Васильевна – один из 

Серебряный волонтёр с золотым сердцем
ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП ГАЛИНЫ КАЛИНОВСКОЙ: МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ ДЕЛА

лидеров волонтёрского движе-
ния, председатель многочислен-
ной первичной ветеранской орга-
низации, бесценная помощница 
в Свято-Троицком храме. А ещё 

она прекрасная мать, бабушка и 
хозяйка дома с большим огоро-
дом, садом и цветником. И когда 
только всё успевает!

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из личного архива

В сентябре свой про-
фессиональный празд-
ник отметили работники 
санитарно-эпидемиоло-
гической службы России. 
Нина Перевозкина – одна 
из тех, кто многие годы 
боролся за здоровье и 
качество жизни юргин-
цев.

Нина Ивановна уже несколько 
лет на заслуженном отдыхе. 
Рассказывая о себе, перебирает 
пожелтевшие фотографии. Вот на 
одном из снимков – молоденькая 
Нина Пушкарёва, вчерашняя 
выпускница Ялуторовского мед-
училища. В 1974 году, имея в 
дипломе хорошие отметки, не-
мало удивила комиссию по рас-
пределению. Городу предпочла 
родной Юргинский район – забо-
левшей маме тогда нужна была 
её помощь.

Молодому фельдшеру пред-
ложили работать в санэпидем-
станции. Нина сразу согласилась 
и всю трудовую жизнь – 38 лет 
– проработала помощником сани-
тарного врача по общей гигиене. 
Не один раз СЭС меняла статус 
и название, руководители при-
ходили на смену друг другу – но 
помощник санитарного врача по 
общей гигиене был неизменным. 
Моя собеседница называет име-
на главных врачей – Геннадий 
Александрович Зверев, Римма 
Яковлевна Поршевникова, Ман-
сур Ризванович Ниязов, Люд-
мила Николаевна Тулупова. На 
эту должность часто назначали 
молодых – энергичных и иници-
ативных.

– Освоиться помогли наставни-
ки. Лидия Кузьминична Семёнова 
работала в санитарном отделе, 
отвечала за гигиену питания, 
Валентина Георгиевна Гурова – 
помощник эпидемиолога – вела 
гигиену детей и подростков. 
Специалисты, компетентные в 
любых вопросах – объяснят всё 
до мелочей, а если надо, и на 
объекте помогут, – с благодарно-
стью вспоминает Нина Ивановна.

Тогда СЭС находилась рядом 
со старым автовокзалом, в одном 
из деревянных бараков. Персо-
нал был большой – 21 человек 
работал в санитарном, эпидеми-
ологическом, дезинфекционном 
отделах и бактериологической 
лаборатории. Молодёжь легко 
вливалась в дружный коллектив. 
Нина Ивановна бережно хранит 
фотографии, на которых она с 

коллегами – в лаборатории, на 
учёбе, на праздничной демон-
страции.

– Вместе картошку в колхозе 
копали, на веники ездили – смея-
лись, шутили, пели песни. Многие 
женщины по возрасту нам в ма-
тери годились, говорили – рядом 
с вами мы молодеем, – расска-
зывая об этом, моя собеседница 
улыбается.

Дружеское общение помогало 
преодолеть трудности и напряже-
ние непростой, но необходимой 
работы. В 70-х годах в районе 
жило почти 17 тысяч человек 
в 33 сёлах и деревнях. Почти 
везде – школы, детские сады, 
колхозные сезонные столовые, 
полевые станы, много предпри-
ятий. На каждом объекте сотруд-
ники СЭС требовали выполнять 
санитарные нормы и правила. 
Проверяли качество работы 
магазинов, столовых, парикма-
херских, бань, исследовали воду. 
На особом контроле – здоровье 
детей, условия труда, медосмо-
тры, показатели заболеваемости. 
И обязательно учили людей – как 
важно соблюдать личную гигиену, 
вовремя ставить прививки против 
опасных инфекций.

– Это сейчас все понимают, 
что такое санэпидрежим, каран-
тин, гигиена – жизнь научила, 
особенно в этом году. А тогда 
многие считали, что СЭС при-
дирается. Порой даже руково-
дители задавали вопросы – что 
такое санитария? Почему мы 
должны это выполнять? – го-

ворит Нина Ивановна. – Чтобы 
убедить человека, доказать свою 
правоту, надо было чётко знать 
санитарные правила. А ведь они 
разные – для детского сада одни, 
для строительной организации 
другие. Приходилось много за-
ниматься – не только на курсах 
повышения квалификации, но и 
самостоятельно. Сколько рабо-
тала, столько и училась – иначе 
никак.

Напряжённая профилактиче-
ская работа сотрудников санэпи-
демстанции защищала юргинцев 
от тяжёлых инфекций. Но если 
что-то случалось, на борьбу под-
нимались все отделы. В памяти 
Нины Перевозкиной – серьёзная 
вспышка инфекционного заболе-
вания в одной из деревень в июне 
1974-го. Она стала боевым кре-
щением молодого специалиста 

38 лет – на страже здоровья юргинцев
ЮРГИНСКАЯ САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ – ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО РАБОТЫ НИНЫ ПЕРЕВОЗКИНОЙ

В Международный день 
пожилых людей 

выражаем своё уважение 
ветеранам и пенсионерам 

службы занятости!
Года приносят 
                       мудрость вам,
В День пожилого человека 
Мы от души желаем вам
Гармонии в душе, успеха.
Всех благ,
                 семейного тепла,
Добра, домашнего уюта,
Чтоб позитивной 
                            жизнь была,
Дарила светлые минуты.

Коллектив Центра 
занятости населения 

Юргинского района
***

Поздравляем всех 
родных и дорогих 

нашему сердцу людей – 
представителей старшего 

поколения –
с Международным днём 

мудрости, добра 
и уважения!

Желаем вам больше улыбок, 
добра и человеческого тепла. 
Долгих лет жизни, мирных, 
светлых, солнечных дней. За 
свою жизнь вы сделали так 
много, что заслуживаете 
уважения, достатка и благо-
получия. Счастья вам!

Юргинский районный Совет 
ветеранов войны и труда

***
Пенсионеров инфор-

мационно-издательского 
центра поздравляем 

с Международным днём 
пожилых людей!

Желаем каждый раз про-
сыпаться с доброй мыслью, 
каждый день встречать с 
радостной улыбкой. Пусть 
сердце не устанет меч-
тать, пусть душа напол-
няется счастьем, пусть 
как можно чаще случаются 
чудеса. Здоровья вам, ува-
жения окружающих и мира.

 Коллектив 
АНО «ИИЦ «Призыв»

С Днём 
пожилых 
людей!

и показала, насколько важна ра-
бота по охране здоровья людей.

– Таких защитных костюмов, 
как сейчас, тогда просто не было. 
Надевали хлопчатобумажные 
тёмно-синие костюмы, халаты, 
марлевые маски, перчатки и об-
рабатывали в столовой и домах 
всё – посуду, мебель, вещи, ис-
следовали воду из колодцев. Вы-
ясняли, с кем общались заболев-
шие, и брали пробы на анализы. 
Общими силами справились, – до 
сих пор Нина Ивановна помнит 
тот случай, бывший по сути един-
ственным в её долгой практике.

Трудоёмкая и на первый взгляд 
незаметная работа – борьба 
за санитарное благополучие 
населения, за здоровье и ка-
чество жизни людей – давала 
результаты. Общему делу по-
могали слаженность в работе, 
взаимопомощь, умение рабо-
тать в команде. Много лет Нина 
Ивановна трудилась в паре с 
Ниной Игоревной Тишаевой, 
помощником санитарного врача 
по гигиене детей и подростков. 
Долгие годы работали плечом к 
плечу с лаборантами Валентиной 
Григорьевной Коровиной, Авгу-
стой Михайловной Кузнецовой, 
Галиной Михайловной Крук. С 
добром вспоминает медицинско-
го статиста Александру Никола-
евну Палецких, дезинфекторов 
Флору Тимофеевну Хрущёву, 
Анну Нефёдовну Кузнецову, по-
мощника эпидемиолога Надежду 
Григорьевну Ильину, водителей 
Александра Черепанова и Сергея 
Платонова. Спустя годы ветера-
ны СЭС по-прежнему общаются, 
созваниваются, поддерживают 
друг друга и остаются верными 
дружбе.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ 

и из личного архива

коллегами – в лаборатории, на 

Нина Перевозкина (третья справа в верхнем ряду) 
с коллегами, 1984 год 

Нина Перевозкина бережно хранит 
фотографии – память о прошлом

Один из лидеров волонтёрского 
движения Галина Калиновская
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Информационное сообщение № 3АЗУ-2020
Администрация Юргинского муниципального района извещает о проведении открытого 

аукциона № 3АЗУ-2020 на право заключения договора аренды на земельный участок, 
на основании постановления Администрации Юргинского муниципального района от 
22.09.2020 г. № 750-п «О проведении открытого аукциона на право заключения дого-
вора аренды на земельный участок», ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1. Организатор торгов: администрация Юргинского муниципального района, 627250, 
Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59.

2. Уполномоченный орган: администрация Юргинского муниципального района, 
627250, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59.

3. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации 
Юргинского муниципального района от 22.09.2020 г. № 750-п «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды  на земельный участок».

4. Информация о торгах размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, официальном портале органов государственной власти Тюменской области www.
admtyumen.ru, раздел «Имущество, земельные ресурсы», страничка «Аренда муници-
пального имущества», официальном сайте района  www.yurga.admtyumen.ru, раздел 
«Экономика и финансы», «Отдел муниципального имущества», страничка «Аренда и 
приватизация муниципального имущества».

5. Порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится в следующем порядке:
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 

текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона".

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.    

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.                          

6. Предмет торгов: 
ЛОТ № 1: Земельный участок с видом разрешенного использования – склады, для 

размещения коммунальных, складских объектов, площадью  15279 кв.м.,  кадастровый 
номер 72:20:0901001:961, расположенный по адресу: Тюменская область, Юргинский 
район, с. Новый Тап, ул. 60 лет ВЛКСМ, 19б.    

Сведения о границах земельного участка, параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, технические условия подключения такого объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения, а также плата за подключение – в соот-
ветствии с градостроительным планом, выпиской из ЕГРН от 11.09.2020, информацией, 
запрошенной у Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», 
Юргинского ЛТЦ МЦТЭТ г. Тюмень ФТК ПАО «Ростелеком», МУП «Юргинское ЖКХ».

Сводная информация о технических условиях подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения, а также плате за подключение:

Вид инженерной нагрузки Характеристика

Водоснабжение и водоотведение Водопровод отсутствует. Подключение объекта 
возможно от индивидуального источника водо-
снабжения.

Теплоснабжение Теплотрасса отсутствует.

Электроснабжение Согласно требованиям Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии к электрическим сетям, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 г. № 861, в редакции 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2007г. № 168, от 21.04.2009 
г. № 334, от 24.09.2010 г. № 759 (далее – Пра-
вила), присоединения энергопринимающих 
устройств любых объектов к электрической сети 
должно осуществляться на основании договора 
технологического присоединения.  В связи с 
этим правообладателю земельного участка 
необходимо будет после проведения торгов 
обратиться в Южное территориальное произ-
водственное отделение филиала Тюменские 
распределительные сети (Тюменская область, 
г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 8) с заявкой 
на технологическое присоединение объекта  в 
соответствии с проектом и установленными 
Правилами. Стоимость технологического при-
соединения рассчитывается индивидуально по 
установленным тарифам.  

Газоснабжение Газопровод отсутствует.   

Связь Техническая возможность на подключение объ-
екта к линии связи имеется. Для подключения 
телекоммуникационных услуг правообладателю 
объекта после завершения строительства при 
предоставлении проекта необходимо обра-
титься в  филиал ПАО «Ростелеком». Плата за 
подключение рассчитывается индивидуально 
по установленным тарифам.   

7. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

8. Стоимостные характеристики:  

№ п/п № лота Начальная цена,
руб./год

«Шаг аукциона»,
руб.

Задаток, руб.

1. Лот № 1 30 000,00 900,00 30000,00

9. Срок действия договора аренды: 
Лот № 1 – 5 лет с момента подписания договора аренды. Договор аренды заклю-

чается между администрацией Юргинского муниципального района и победителем 
аукциона в установленном законодательством порядке в течение 20 (двадцати) 
дней с даты проведения аукциона, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. Аренд-
ная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды, 
заключенному по результатам торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, в размере цены, предложенной победителем торгов, 
за вычетом суммы задатка, перечисляется единовременным платежом в течение 10 
(десяти) дней с момента подписания договора аренды. За второй и последующий 
годы использования земельного участка арендная плата вносится арендатором 
ежеквартально в сроки до: 15 февраля – за I квартал; 15 мая – за II квартал; 15 
августа – за III квартал; 15 ноября – за IV квартал. 

10. Период, время и место приема заявок. Заявки принимаются  по адресу: 
Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каби-
нет № 301, контактное лицо: Зобнин Сергей Валерьевич, тел.: 8(34543) 2-37-59, с 
01 октября 2020 г. по 27 октября 2020 г. по рабочим дням с 8.00 до 16.00 часов по 
местному времени, перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.

 11. Дата, время, место определения участников аукциона: 30 октября 2020 
г. 10 часов 00 минут по местному времени, Тюменская область, Юргинский район, 
с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, кабинет № 320.

12. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аук-
циона):  02 ноября 2020 г. 10 часов 00 минут по местному времени, Тюменская 
область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, кабинет № 320. 

Порядок подачи заявок:
- лично или через законного представителя при посещении Администрации; 
- посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- посредством подачи заявки на участие в аукционе в виде электронного до-

кумента.
При подаче заявки на участие в аукционе с использованием электронных доку-

ментов такие документы подписываются электронной подписью Заявителя, допу-
скаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» и иных нормативных правовых актов. 

13. Перечень необходимых документов, требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 

о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 

заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одно-
временно с документами, подтверждающими внесение задатка. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

14. Задаток вносится не позднее 27 октября 2020 г. на счет получателя: Адми-
нистрация Юргинского муниципального района, ИНН 7227003400, КПП 722001001, 
Р/сч 40302810065773500067 в Отделении Тюмень г.Тюмень, БИК 047102001, назна-
чение платежа «Задаток за участие в открытом аукционе № 3АЗУ-2020 лот № 1».  

Сумма задатка возвращается:    
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 3  дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона;
б) заявителям, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 3 дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15. Порядок определения победителя: право аренды на земельный участок 

принадлежит участнику, который предложит в ходе торгов наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последним.

 16. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трёх дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

17. Обременения на земельные участки: не установлены.
18. Порядок  ознакомления с иными сведениями: с момента опубликования 

извещения лицо, желающее приобрести предмет аукциона, имеет право предвари-
тельного ознакомления с информацией о торгах, а также формой заявки, условиями 
договора аренды по адресу: Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, 
ул. Центральная, д. 59, к. 301, контактное лицо: Зобнин Сергей Валерьевич, тел.: 
8(34543) 2-37-59, по рабочим дням с 8.00 до 16.00 часов по местному времени, 
перерыв на обед с12.00 ч. до 13.00 ч., на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru, официальном портале органов государственной власти Тюменской области 
www.admtyumen.ru, раздел «Имущество, земельные ресурсы», страничка «Аренда 
муниципального имущества», официальном сайте района  www.yurga.admtyumen.ru, 
раздел «Экономика и финансы», «Отдел муниципального имущества», страничка 
«Аренда и приватизация муниципального имущества». Осмотр земельного участка 
производится по предварительной записи по тел.: 8(34543) 2-37-59 и осуществляется 
каждый четверг по рабочим дням с 9:00 до 11:00 часов.                         

19. Форма заявки на участие в открытом аукционе, проект договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка размещены на официальном сайте торгов.

О проведении Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне
2 октября на всей территории Российской Федерации, в том числе Тюменской области, будет проводиться Всероссийская штабная тренировка по граж-

данской обороне.
О проведении технической проверки работоспособности РАСЦО

02 октября 2020 г. в 15.00 (местного времени) в соответствии с проведением Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне на территории 
Тюменской области будет проведена техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения с перехватом эфира телевещания путем подачи контрольного сигнала с запуском электросирен, громкоговорителей и стоек централизованного 
вызова руководящего состава и служб гражданской обороны. Кроме того, будет произведено информирование населения по сетям радио и телевизионного 
вещания.

Звучание сирены означает сигнал гражданской обороны: «Внимание! Всем!», оно служит для привлечения внимания населения в экстренных случаях, то 
есть при угрозе радиоактивного, химического, бактериологического загрязнения, а также при опасности или возникновении стихийных бедствий, крупных 
аварий или катастроф на объектах экономики и на транспорте. Услышав сигнал сирены или других оповестительных средств, необходимо включить теле-
визор, радиоприемник, прослушать речевое сообщение областного или местного органа управления по делам ГО и ЧС и в дальнейшем (при необходимо-
сти) действовать по их указанию. 

Сектор по делам ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального района
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Г.В. НИЯЗОВА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-3)

«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. (9-8)

(9-8)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-8)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА»  
каждую среду 

и пятницу 
в 18-00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

НЕДОРОГО  продаётся 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА,  САЙДИНГ И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. 

Проведём замер и монтаж-
ные работы. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Телефон: 8-908-870-53-31.

(6-3)

(14-4)

ЭЛИТ АКВА
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

Насос +шланг – в подарок.
Рассрочку предоставляет 
ИП Тимофеев Ю.А.
Гарантия.
Телефоны:8-912-833-98-99, 
8-922-673-78-74. (13-12)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 
Телефоны: 8-932-313-54-10,  
                   8-919-580-86-33. 
Вет. уд. 245 № 0000109. (10-6)

ПРОДАЁТСЯ: 
КВАРТИРА 
в двухквартирном доме. 
Телефон: 8-905-822-57-21

(5-5)

***
КУПЛЮ: 
ТРАКТОР Т-25, можно на 

запчасти.
Телефон: 8-982-130-95-89.

(2-1)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ 35 %.

ОТКОСЫ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 

(ИП Гвоздев С.А.)
Телефоны: 8-912-994-16-55, 
8-902-815-06-94.

(9-9)

Выражаем искреннее соболезнование Юрию и Елене Колбиным 
по поводу преждевременной смерти 

БОБОВА Степана Михайловича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами. 
Коровины, Шульц, Мальгавко, Шевелёвы

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Доставка. Установка. 
Телефоны: 8(34542)7-19-00, 
                   8-982-941-46-01.

(17-11)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-919-565-79-95, 
                    8-965-865-55-77.

(14-5)

(10-5)

ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЗАМЕР.
Телефон: 8-912-922-38-90.

(5-2)

(3-3)

В Аромашево на производство 
мягкой мебели идёт набор рабо-
чих. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ 
КАРКАСОВ, ОБТЯЖЧИК МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. 

Официальное трудоустройство. 
11 дней рабочих, 4 выходных.

Обучение бесплатно, предостав-
ляется жильё. З/п – 22000 руб.

Телефон: 8-961-211-07-63. (2-1)

1 октября (четверг) на 
рынке состоится продажа: 

СЕТКИ с вышивкой от 250 
рублей, ТЮЛЬ различной 
высоты, ПОРТЬЕРЫ, ШТО-
РЫ на кухню, комплекты 
штор, ПОКРЫВАЛА, ДИ-
ВАНДЕКИ и многое другое. 

г. Омск. 

В ЧЕТВЕРГ 1 октября на рын-
ке с. Юргинское с 9 до 13 часов 
состоится ВЫСТАВКА-ПРО-
ДАЖА из г. Омск. Огромный вы-
бор женских осенних и зимних 
курток, пальто и полупальто 
–  кашемировых, на синтепоне 
и верблюжьей шерсти, размеры 
42–72. 

Принимаем к оплате банков-
ские карты.

ИЗГОТОВИМ МЕБЕЛЬ 
ПОД ЗАКАЗ. 

Кухни, прихожие, шка-
фы-купе ,  гостиные, 
спальни, офисную ме-
бель, торговое оборудо-
вание и др. 

Замер, доставка, уста-
новка бесплатно.

Натяжные потолки.
Телефоны: 8-922-005-05-80, 

8-922-005-10-54.

Любой строительный матери-
ал, пиломатериал, керамзито-
блок, кирпич любой, кольца бе-
тонные, септики, песок, цемент, 
щебень и т.д. 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
ЛОМ: чермет от 12 руб/кг., медь 
от 330 руб/кг., аллюминий от 50 
руб/кг. Лицензия 45 АА000014. 

Телефон: 8-902-812-55-55.

Лесное: 09:00 – 10-00,
Юргинское: 10:30 – 12:00,
Бушуево: 12:30 – 13:00.
Телефон: 8-912-255-53-58.
Доставка вблизи района.
Принимаем заказы.

4 октября 
(воскресенье) 

состоится ПРОДА-
ЖА!

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-МОЛОДКИ, 
ПЕТУХИ.

У т е р я н н ы й  д и п л о м 
№1172241613561 по специально-
сти «19.02.10 Технология продукции 
общественного питания», выданный 
в 2017 году Заводоуковским агро-
промышленным техникумом на имя 
Галины Ивановны Суптеля, считать 
недействительным. 

Поздравляем!
Дорогих и любимых 

Владимира и Людмилу 
Катковских 

с 50-летием свадьбы!
Вас со свадьбой золотой
Поздравляем всей гурьбой!
Счастья, мира, уваженья
И любви вам неземной,
Пожелаем долго жить,
Очень дружной парой быть,
Чтоб друг другу настроенье
Каждый день могли дарить!

Дочери Анна, Мария, Наталья 
и их семьи

Дорогого папу, дедушку, 
прадедушку 

Ивана Егоровича Шашкова 
с 90-летием!

Тебе сегодня 90 лет.
Не верится, что прожито 
                                    так много!
Но это не предел, конечно, нет.
Тебя ждёт жизни 
                            долгая дорога,
Хотим тебе добра 
                             мы пожелать,
Беречь своё здоровье, 
                      быть счастливым
И никогда сомнения не знать.
И быть весёлым, 
                бодрым и любимым.

С любовью дочь, зять, внуки, 
правнуки

ФОТОСЪЁМКА. 
Телефон: 2-49-85.

Дорогие ветераны и пенсионеры района!
Примите самые тёплые поздравления с Днём пожилых 

людей!
Этот праздник – день признания и уважения нашим ро-

дителям, бабушкам и дедушкам, старшим наставникам. 
Вы являетесь для нас источником мудрости, примером 
душевной щедрости и хранителями традиций, делитесь 
с нами своим жизненным опытом и учите сохранять бо-
дрость духа.

Пусть любовь и забота ваших детей и внуков наполняют 
радостью душу, а возраст не будет помехой для новых 
достижений! Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, 
благополучия и счастья! 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ, начальник управления ПФР 
в Заводоуковском городском округе

Воспитателей и дошкольных работников 
детского сада "Малышок", 

особенно Наталью Валерьевну Неделену и 
Елену Владимировну Отрадных, 

с профессиональным праздником.
Желаем вам не уставать ни на минуту и радоваться жизни, дарить 

детям радость и любовь,  быть счастливыми и успешными, любимыми 
и уважаемыми. Пока мы на работе, вы трепетно заботитесь о наших 
детях, а вечером мы забираем довольных и весёлых малышей. 

Крепкого вам здоровья и удачи!
Родители воспитанников детского сада "Малышок" 

Елена Букина, Татьяна Зырянова

УВАЖАЕМЫЕ 
ЮРГИНЦЫ!

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА на 
районную газету «Призыв» 
на первое полугодие 2021 
года. 

Доставочный талон вам 
оформят во всех отделениях 
почтовой связи.

А также с любого месяца 
– в Доме прессы.

Звоните нам по телефонам: 
2-37-04, 2-49-85. 

Приходите: с. Юргинское, 
ул. Центральная, 49.

Вариант доставки газеты 
обговариваем с каждым инди-
видуально.


