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В федеральном округе

В стране

Есть мнение

В регионе

В районе

Актуально

В нынешнем году из-за коро-
навирусной инфекции всерос-
сийская олимпиада проходит на 
местах – под видеокамерами в 
режиме онлайн. Впереди ещё 
не одно испытание – как и в 
прошлом году, Сергей будет вы-
полнять олимпиадные задания 
по математике и физике. Ещё его 
фамилия в списках участников 
олимпиады по физкультуре – в 
2020-м он стал призёром реги-
онального этапа, поэтому имеет 
право на участие и в этом году.

На письменном столе рядом с 
романами Достоевского и Толсто-
го по школьной программе лежат 
«Курс математического анализа» 
Бохана и «Грокаем алгоритмы» 
Бхаргава – Сергей увлечённо 
занимается математикой и ин-
форматикой. Несколько лет назад 
ему интереснее стало изучать 
именно эти предметы, возможно, 
с ними будет связана будущая 
профессия.

А сегодня Сергей Спиридонов 
– слушатель заочной учебно-на-
учной школы Тюменского госуни-
верситета. В зимние каникулы, 
когда большинство школьников 
отдыхали, несколько юргинских 
старшеклассников участвовали 
в математической программе 
«Диквадрат-2021» – со студен-
тами и преподавателями вуза 
готовились к региональному 
этапу всероссийской олимпиады 
школьников. Они не только учи-
лись, но и посещали мастер-клас-
сы интересных людей, с пользой 
проводили время. Сергей был 
среди них, результат участия в 
программе – диплом победителя 
смены по направлению «Олим-
пиадная математика». Так что 
первые десять баллов в копилке 
будущего выпускника уже есть 
– они добавятся за победу при 
поступлении в университет.

Отношение к экзаменам у де-
сятиклассника особое. Он из 

тех, кому вроде бы повезло – в 
2020 году выпускникам девятых 
классов выдали аттестаты без 
итоговой аттестации. Если кто-то 
порадовался, то Сергей считает, 
что их лишили важного жизненно-
го опыта – процедуры ОГЭ и ЕГЭ 
схожи, поэтому своеобразная 
репетиция была бы не лишней.

В жизни увлечённого школьника 
есть место не только точным на-
укам. Он играет на гитаре, окончил 
музыкальную школу по классу 
баяна, находит время для занятий 
вокалом. Когда выдаётся время, с 
удовольствием играет с друзьями 
в волейбол, занимается на спор-
тивной площадке. Выполнил нор-
мативы ГТО на бронзовый значок.

Спокойный, уравновешенный 
юноша – первый помощник для 
родителей. Мама Лилия Викто-
ровна работает в магазине, папа 
Владимир Александрович – в 
ДРСУ. Режим работы такой, что 
старший сын всегда брал на себя 
часть забот о младших – забирал 
из детского сада сестрёнку Аню, 
помогал делать уроки брату 
Андрею.

– Ответственность и самостоя-
тельность – его главные черты ха-

рактера. Только в первом-втором 
классах делали уроки вместе. 
Потом – всё сам. Сергею не надо 
напоминать об уроках или подго-
товке к олимпиаде – и в младших 
классах, и тем более сейчас 
всегда сам садится за работу. 
Вместе с одиннадцатиклассни-
ками ходит на консультации к 
Владимиру Ивановичу Белозё-
рову. И очень много занимается 
самостоятельно, – так отзыва-
ется о сыне Лилия Викторовна.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото: https://vk.com/

albums-111204806

И алгоритмы, и аккорды
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕРГЕЯ СПИРИДОНОВА

Разговор с десятиклассником Юргинской школы со-
стоялся по окончании второго дня областной олимпи-
ады по информатике – впервые за много лет школьник 
нашего района выступает по предмету на таком уровне. 
Позади пять часов в аудитории – входные и выходные 
файлы, подзадачи, мегабайты…

Штрихи к портрету
Любимый фильм: кино 

и сериалы практически не 
смотрю, но из того, что про-
смотрел – «Доктор Хаус».

Любимый исполнитель: 
рок-группа «Король и Шут», 
нравятся композиции «Вос-
поминания о былой любви», 
«Кукла колдуна».

Книга, которая произвела 
впечатление: интересен 
был роман Алексея Толсто-
го «Гиперболоид инженера 
Гарина».

О профилактике COVID-19 и вакцинации 
Нина АГАРКОВА, фельдшер Юргинской средней школы:
– Мнения по поводу вакцинации существуют противоположные. 

Но я – и как медик, и как человек – уверена: иммунизация – дело 
нужное и важное. Всегда ставила прививки от гриппа. К сожалению, 
сегодня защитить себя прививкой от коронавируса не смогу из-за 
перенесённого заболевания. А вот муж Анатолий Николаевич и 
большинство близких родственников планируют: уже сегодня готовы 
вакцинироваться.

Считаю, что Минздрав не зря определил медиков и педагогов в 
первый уровень приоритета на вакцину. Учителя работают с детьми, 
а значит, безопасность их воспитанников и учеников должна быть 
первоочередной задачей. 

Цифровая 
перепись

«Ростелеком» подгото-
вил цифровую инфра-
структуру для проведе-
ния Всероссийской пере-
писи населения, сообща-
ет пресс-служба филиала 
компании в Тюменской и 
Курганской областях.

В декабре завершена постав-
ка в территориальные органы 
государственной статистики 360 
тысяч планшетных компьютеров, 
проведены модернизация и уве-
личение мощности автоматизиро-
ванной системы ВПН, в которой 
будут обрабатываться данные. 
В комплект с планшетом входят 
зарядное устройство, стилус, 
две карты памяти и внешний 
аккумулятор.

Ёлка желаний
Специальная акция 

всероссийского проекта 
«Мечтай со мной» про-
должается, сообщается 
на сайте главного фе-
дерального инспектора 
по Тюменской области 
Дмитрия Кузьменко.

Счастливым обладателем но-
венького ноутбука стал Саша 
Подюков. Его заветное желание с 
ёлки попало в руки полномочному 
представителю президента РФ в 
УФО Владимиру Якушеву. С се-
мьёй мальчика по skype связался 
Дмитрий Кузьменко, ноутбук рас-
паковывали вместе – в режиме 
онлайн. 

Запись 
через госуслуги
Запись на вакцинацию 

от COVID-19 через госус-
луги заработает с 31 ян-
варя, сообщает област-
ной оперативный штаб.

Здесь будет отдельная форма 
записи. В тестовом режиме при 
обращении через госуслуги к сер-
вису «Запись на приём к врачу» 
гражданин сможет выбрать до-
ступные пункты для вакцинации 
от коронавируса. 

В планах – 
бильярд

В эту пятницу наме-
чены соревнования по 
бильярду, на которые 
приглашает ДЮСШ «Кри-
сталл».

Соревнования в зачёт ХII рай-
онной спартакиады трудовых 
коллективов планируется прове-
сти в бильярдном клубе Центра 
культуры и досуга. Состав коман-
ды – два человека, независимо от 
пола. С соблюдением масочного 
режима, прохождением термо-
метрии, с обработкой рук и так 
далее.

Ольга КОНОВАЛОВА

В жизни Сергея Спиридонова есть место не только точным наукам, но и музыке
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

Наши
консультации

Приём граждан

Социальный ракурс

Состоялась рабочая 
поездка Владислава Мо-
сковских в наш район. 
Замечу, Владислав Вик-
торович в должности 
прокурора Тюменской 
области Юргинское по-
сетил впервые.  

Прокурор региона представил 
нового прокурора Юргинского 
района Рустама Ишметова пред-
ставителям органов местного 
самоуправления района, судей-
ского сообщества, правоохрани-
тельных органов и обозначил при-
оритеты в работе прокуратуры.

По традиции прошёл личный 
приём граждан. Прокурор обла-
сти провёл его с главой района 
Виктором Васильевым. Обрати-
лись семь человек, это жители 
Юргинского и Зоновского сель-
ских поселений.

Звучали вопросы, связанные 
с проблемой экологии – захлам-
лением реки и вывозом комму-
нальных отходов, с перебоями 
в водоснабжении, с получением 
жилья льготной категории граж-
дан, с капитальным ремонтом 
автодороги регионального зна-
чения «Юргинское–Аромашево», 
с неоказанием своевременной 
помощи медицинскими работ-
никами. Поднималась пробле-
ма остановочного комплекса в 

деревне Заозёрной. Шла речь о 
необходимости обустроить воз-
ле районной больницы стоянку 
автотранспорта для приезжа-
ющих на личном транспорте 
пациентов. Проблема в том, что 
припаркованные у больницы ав-
томобили загораживают проезд 
для спецтранспорта, включая 
скорую помощь, коммунальную 
службу. Забегая вперёд, скажу, 
Владислав Викторович после 
окончания приёма доехал до 

больницы, чтобы на месте оце-
нить ситуацию.

– Проблемы, которые в 
ходе приёма поднимались 

юргинцами, схожи с проблема-
ми в других муниципалитетах. 
С главой района проговорили 
все вопросы, возьмём их на кон-
троль, ни один не останется 
без внимания, – резюмировал 
Владислав Викторович 

МОСКОВСКИХ. И конкретизи-
ровал: – Отсутствие полигона 
для жидких бытовых отходов 
требует решения, проинфор-
мирую об этом правитель-
ство региона. Обращение по 
качеству оказания медицинской 
помощи передадим в департа-
мент здравоохранения, чтобы 
там дали оценку деятельно-
сти своих сотрудников. Рас-
смотрение обращения возьмём 
на контроль. Проведём про-

верку и по жалобе сироты о 
необеспечении её жильём, при 
наличии оснований примем не-
обходимые меры реагирования.

Прокурор области посетил пер-
вый корпус Юргинской средней 
общеобразовательной школы, 
детско-юношескую спортивную 
школу «Кристалл», районный 
Дворец культуры.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Татьяны ГЕОГЕНОВОЙ

– Опыта содержания крупного 
рогатого скота лично у нас не 
было, только пример и опыт ро-
дителей – думаю, как у многих в 
детстве. Но небольшое хозяйство 
держали – свиней, кроликов, кур, 
двор никогда пустым не был. 
Посоветовались с друзьями и ре-
шили попробовать – купили двух 
месячных телят. Кроме них, трёх 
овец и барана, – рассказывает 
Лариса Иванова. – Раз государ-
ство даёт такой шанс – почему 
не попробовать?

Семья оформила документы 
на получение адресной помощи 

в 2020 году, после рождения 
третьего ребёнка – заявки от 
многодетных семей специалисты 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
рассматривают в приоритетном 
порядке. Помимо покупки живот-
ных, выделенные по социально-
му контракту деньги пошли на 
приобретение корма на первое 
время и стройматериалов – для 
зимнего содержания помещение 
было, а для летнего обустро-
или два загона, чтобы телят и 
овец держать отдельно. К осени 
Ивановы основательно подгото-

вились к первой зимовке скота 
– закупили зерносмесь, солому, 
несколько тюков сена – без спе-
циальной техники необходимые 
запасы корма не сделать. Заботы 
взрослых разделяют старшие 
дети – студент Александр и 
школьник Святослав.

– В ведении хозяйства участву-
ет вообще вся семья, от мала 
до велика, правда, дочка пока 
только наблюдает. Детей с дет-
ства приучаем к труду, чтобы они 
понимали – живя в селе, можно 
обеспечить себя и заработать 
деньги. Конечно, сельский труд 

нелёгкий, тут без смелости и 
упорства не обойтись, – делится 
Лариса. – Но не скажу, что было 
трудно. Мы начинали не с нуля, 
какой-то опыт был. А сейчас это 
уже просто привычка.

Ивановы считают, что со-
циальный контракт – реальная 
возможность для многодетных 
малообеспеченных семей улуч-
шить материальное положение. 
Чтобы организовать собствен-
ное дело или завести хозяйство, 
нужен хороший стартовый капи-
тал. Не каждая семья может ско-
пить приличную сумму, особенно 
когда дети становятся студента-
ми. Своевременная помощь от 
государства даёт возможность 
улучшить материальное поло-
жение, сэкономить на покупке 
качественного, экологически 
чистого мяса.

Небольшое хозяйство Ива-
новы планируют увеличивать: 
вырастив бычков, одного хо-
тят продать, а на вырученные 
деньги  снова купить телят. 
Вложение полученного дохода 
в дальнейшее развитие ЛПХ – 
одно из условий социального 
контракта.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из семейного архива

К прокурору за помощью
В МАЛОМ ЗАЛЕ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЁЛ ПРИЁМ ПРОКУРОР ОБЛАСТИ

Не упустить свой шанс
В 2020 ГОДУ СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ ИЗ ЮРГИНСКОГО СТАЛА УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ ПО ВЫХОДУ НА САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

По-разному юргинцы узнают о возможности получить адресную помощь на 
основе социального контракта – из интернета, районных СМИ, от специалистов 
Комплексного центра социального обслуживания населения. С семьёй Ивановых 
успешным опытом поделились друзья, которые раньше приняли участие в этой 
программе, они же помогли определиться с направлением развития личного под-
собного хозяйства.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Программа по выходу 

граждан на самообеспече-
ние в Тюменской области 
работает с 2006 года. 
Общее количество юр-
гинских семей, принявших 
участие в программе, со-
ставило 294, общая сум-
ма выплат – более 6 млн 
рублей. За последний год 
государственную помощь 
на 2 млн 200 тыс рублей 
получили 22 семьи, 15 из 
них – многодетные.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Выплата на самообеспе-

чение – вид государствен-
ной социальной помощи, 
которая предоставляет-
ся малоимущим семьям 
или одиноко проживающим 
гражданам, которые име-
ют среднедушевой доход 
ниже установленной вели-
чины прожиточного мини-
мума по не зависящим от 
них причинам.

Она может предостав-
ляться как на развитие 
личного подсобного хозяй-
ства, так и на организа-
цию собственного дела. В 
Юргинском районе участ-
ники программы в основном 
обращаются за выплатой 
на приобретение живот-
ных, сельскохозяйственной 
техники, пиломатериа-
ла для ремонта сельхоз-
построек, изготовление 
ульев.

Индексация 
страховой пенсии – 

с 1 января
Страховые пенсии не-

работающих пенсионе-
ров проиндексирова-
ны на 6,3 процента, что 
выше показателя про-
гнозной инфляции по 
итогам 2020 года.

В результате индексации стра-
ховая пенсия по старости увели-
чилась в среднем на 810 рублей, 
её средний размер – 15,5 тысячи 
рублей.

– У каждого пенсионера при-
бавка индивидуальна и зависит 
от размера получаемой пенсии. 
Чтобы узнать, на сколько повыси-
лась страховая пенсия неработа-
ющего пенсионера, необходимо 
размер получаемой пенсии ум-
ножить на 0,063, – комментирует 
руководитель клиентской служ-
бы ПФР в Юргинском районе 
Татьяна Шевелёва. И приводит 
конкретный пример: – Предпо-
ложим, если страховая пенсия 
по инвалидности пенсионера на 
конец 2020-го составляла 10806 
рублей, после индексации она 
увеличилась на 681 рубль и 
составила 11487 рублей. Если 
составляла 17522 рубля, после 
индексации выросла на 1104 
рубля и составила 18626 рублей.

В Юргинском районе перерас-
чёт коснулся более 3,3 тысячи 
неработающих пенсионеров. 
Выплаты пенсионерам, которые 
в течение года завершат работу, 
также будут повышены на все 
прошедшие за период работы 
индексации.

– Также в январе повышены 
пенсионные права будущих пен-
сионеров, – дополнила Татьяна 
Александровна. – Это сделано 
через увеличение на 6,3 про-
цента стоимости пенсионного 
коэффициента и фиксированной 
выплаты, исходя из которых 
складывается страховая пенсия. 
Стоимость одного коэффициента 
в новом году повышена с 93 ру-
блей до 98,86 рубля, размер фик-
сированной выплаты – с 5686,25 
до 6044,48 рубля. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В числе обратившихся – депутат думы Зоновского сельского поселения Ольга Козуб, которая рассказала о перебоях с водой летом

Даже маленькой дочке Марины Ивановой интересно, 
как растут бычки
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Со словами благодарности

Официально

Безопасность

Чтобы помнили

Вопрос номера

ОБЪЯВЛЕНИЕ о конкурсе  по формированию  
кадрового резерва  управленческих кадров 

по Юргинскому району и резерва кадров 
на муниципальные должности муниципальной службы 

администрации Юргинского муниципального района на 2021 год
В соответствии  с распоряжением главы Юргинского муниципаль-

ного района от 09.08.2011 г. № 111-р  «О комиссии по формированию 
кадрового резерва в администрации Юргинского муниципального 
района», постановлением главы района от 11.08.2011 г. № 814-п  «О 
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров» объявляется конкурс на включение в кадровый резерв 
управленческих кадров по Юргинскому району и резерв кадров на 
должности муниципальной службы администрации Юргинского му-
ниципального района на 2021 год:

– первый заместитель главы района, начальник отдела сельского 
хозяйства;

– заместитель главы района;
– заместитель главы района, начальник отдела строительства и 

ЖКХ;
– заместитель главы района, начальник управления делами ад-

министрации;
– начальник  отдела культуры, спорта и работы с молодёжью; 
– начальник отдела муниципального имущества;
– начальник отдела экономики;
– начальник отдела образования;
– начальник архивного отдела;
– начальник юридического отдела;
– начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
– начальник отдела ЗАГС;
– начальник отдела по работе с территорией;
– заведующий сектором по ГО и ЧС;
– заведующий сектором по делам несовершеннолетних;
– управление делами администрации – 5 специалистов;
– отдел муниципального имущества – 3 специалиста;
– отдел  экономики – 3 специалиста;
– отдел  строительства и  ЖКХ – 5 специалистов;
– отдел сельского хозяйства – 4 специалиста;
– отдел образования – 2 специалиста;
– юридический отдел – 1 специалист;
– сектор по делам несовершеннолетних – 1 специалист;
– отдел  бухгалтерского учёта и отчётности – 3 специалиста;
– отдел культуры, спорта и работы с молодёжью – 2 специалиста;
– архивный отдел – 1 специалист;
– отдел ЗАГС – 1 специалист;
– отдел по работе с территорией – 2 специалиста.
Руководители муниципальных учреждений приоритетных сфер 

экономики:
1. Директор муниципального казённого учреждения «Фонд иму-

щества»;
2. Директор Юргинского МПП ЖКХ;
3. Директор МУП «Юргинское ЖКХ»;
4. Директор АУ «Центр культуры и досуга Юргинского муниципаль-

ного района»;
5. Директор АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района»;
6. Директор АУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Кри-

сталл»;
7. Директор МАОУ «Юргинская СОШ»;
8. Директор МАОУ «Северо-Плетнёвская  СОШ»;
9. Директор АДОУ «Юргинский детский сад Юргинского  муници-

пального района»;
10. Директор МАУДО «Юргинский центр развития детей и моло-

дёжи «Лидер».
Требования к конкурсантам: 
–  для должностей первый заместитель главы района, заместитель 

главы района, начальник отдела, руководитель муниципального уч-
реждения – высшее профессиональное образование, стаж работы не 
менее трёх лет по специальности или стаж муниципальной службы 
не менее двух лет;

–  для старших должностей муниципальной  службы – высшее 
профессиональное образование; 

–  для младших должностей муниципальной  службы – среднее 
профессиональное образование.

Для участия  в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

1. Личное заявление на имя руководителя органа местного само-
управления;

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-
ложением фотографии 3х4;

3. Резюме;
4. Заявление на обработку персональных данных;
5. Копию паспорта или заменяющего его документа;
6. Копию трудовой книжки;
7. Копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные 
у нотариуса или кадровыми службами по месту работы;

8. Копию документа воинского учёта – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

Документы принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, кабинет 
№  318, с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

Информацию об условиях  и порядке включения в кадровый резерв 
можно получить по телефонам: 8 (34543)2-42-40, 2-31-95.

Анна ПАШИНА, село Северо-
Плетнёво:

– От действий преступников 
страдают не только пожилые 
люди, но и молодёжь. Убедилась 
на себе, получив смс-сообщение 
от якобы службы безопасности 
банка о том, что с моей карты 
сняты деньги. Сразу запани-
ковала, уже начала следовать 
указаниям. К счастью, вовремя 
остановилась. Всё дело в том, 
что мошенники не дали времени 
и возможности сосредоточиться, 
ввели в заблуждение и держали в 
эмоциональном напряжении. По-
этому успокоиться – первое, что 
советую сделать в таком случае. 

Не секрет, что преступления, 
которые совершаются при помо-
щи информационных технологий, 
трудно раскрыть. Скажем честно 
– практически невозможно. По-
этому, если попался на удочку 
банковских мошенников, важно 
как можно быстрее обратиться в 
полицию и банк. Это второе, что 
посоветую.

Татьяна ДЕРЯБИНА, село 
ВОЛОДИНО:

– Когда речь заходит о безо-
пасном использовании бан-
ковских карт, сразу на память 

приходит понятие «пин-код». 
Что необходимо помнить? Во-
первых, храните пин-код от-
дельно от карты. Во-вторых, 
не передавайте информацию о 
нём никому, даже родственни-
кам. В-третьих, не отвечайте на 
смс-сообщения, электронные 
письма или телефонные звонки, 
если требуют сообщить или на-
править данные пин-кода и но-
мера карточки. Даже если такие 
письма приходят от имени вашей 
кредитной организации – это 
мошенничество. И, наконец, при 
наборе пин-кода прикрывайте 
клавиатуру рукой, при работе 
с банкоматом не подпускайте к 
себе посторонних. Лучше поль-
зоваться проверенными банко-
матами. Желательно, прежде 
чем снять деньги через банкомат, 
внимательно его осмотреть, так 
как существуют скиммеры, то 
есть миниатюрные считывающие 
переносные устройства, которые 
могут крепиться к банкомату. 

Кристина ПШОНКИНА, село 
Новый Тап: 

– Как-то в разговоре знакомая 
сказала о неприятности, которая 
с ней случилась в магазине. У 
неё по карте произошло двойное 

списание. А всё потому, что кас-
сир пропустил банковскую карту 
через POS-терминал два раза. 
Как оказалось, случайно. Деньги 
вернули, но досадный момент 
остался в памяти. Поэтому надо 
внимательно смотреть за списа-
нием с карты в магазине. 

Сотрудники полиции реко-
мендуют не предъявлять карту 
к оплате, если кассир или ма-
газин вызывают сомнения. Ду-
маю, что для жителя сельского 
данный совет не актуален. Хотя 
и мы периодически выезжаем в 
тот же Заводоуковск или Ялу-
торовск.

Многие пользуются картой 
в интернете. Стоит помнить о 
сайтах-дублёрах, так называе-
мых фишингах, которые созда-
ют аферисты. Поэтому нужно 
пользоваться сайтами только 
известных и проверенных интер-
нет-магазинов. Следить, чтобы 
адрес сайта соответствовал 
выбранному магазину. Совер-
шать покупки – только со своего 
компьютера. Также никогда не 
следует сообщать через интер-
нет свои персональные данные 
и сведения о своей банковской 
карте. А ещё лучше для оплаты 
покупок использовать отдельную 
банковскую карту.

Если есть подозрения, что 
данные карты известны посто-
ронним, следует обратиться в 
банк для блокировки.

Ольга КОНОВАЛОВА

В преддверии памятной даты 
военной истории России сотруд-
ники Центральной библиотеки 
рассказали юргинским школьни-

кам о блокаде, которая длилась с 
8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года – 872 дня. Восьми-
классники узнали, как кольцо не-

мецких войск сомкнулось вокруг 
города, как Ленинград жил и бо-
ролся в дни небывалой в истории 
осады. Как была проложена «До-
рога жизни». Как умирала семья 
Тани Савичевой. Как советские 
войска мужественно защищали 
город и в январе 1943-го прорва-
ли вражеское кольцо. Как только 
через год город был полностью 
освобождён.

Чтобы представить, насколько 
маленькой была норма хлеба, 
которую выдавали жителям 
осаждённого города, ученики 
смогли подержать в руках не-
большой кусочек ржаного хле-
ба – 125 граммов. А рассказ, 
как голодные дети учились в 
холодных классах и спасались 
в бомбоубежищах, не оставил 
подростков равнодушными.

Детям страшно смотреть ка-
дры кинохроники, но они должны 
знать о подвиге этих людей – вы-
стоявших, не сдавшихся врагу, 
выживших...

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

Блокада Ленинграда. 
900 дней мужества

КАК ГОРОД НА НЕВЕ ЖИЛ И БОРОЛСЯ, РАССКАЗАЛИ ЮРГИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
27 января – День воинской славы России. В этот день 

в 1944 году советские войска освободили от блокады 
немецко-фашистскими войсками город Ленинград.

Будь сам автором ситуации
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ – ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

«На территории Тюменской области появился но-
вый способ мошенничества с банковскими картами», 
– эта фраза звучит периодически. Аферисты не спят, 
придумывая всё новые схемы мошенничества. Как 
обезопасить свои деньги от хищения? Рекомендации 
дают наши читатели.

Покупаю квартиру. Как узнать, не находится ли недвижимость под арестом?
На вопрос отвечает заместитель начальника отдела повышения качества ЕГРН Управления 

Росреестра по Тюменской области Тамара БОРОВНЕВА:
– Для получения информации об аресте (запрете) недвижимого имущества можно воспользо-

ваться несколькими способами. Обратиться с соответствующим заявлением в офисы МФЦ. Само-
стоятельно запросить выписку из ЕГРН в электронном виде на официальном сайте Росреестра  
через «Личный кабинет» либо воспользовавшись сервисом прямого доступа «Выдача сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости» на официальном сайте Кадастровой палаты  
(https://spv.kadastr.ru). 

Узнать об арестах недвижимости можно также в уполномоченном органе, решением которого 
вынесен процессуальный документ о наложении ареста (запрета).

Напомню, что основными причинами ограничения права по распоряжению недвижимым иму-
ществом, принадлежащим собственнику, могут быть неоплаченные налоги, сборы, алиментные 
платежи, штрафы ГИБДД, долги за коммунальные услуги.  

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность слесарю-ре-
монтнику Юргинского МПП ЖКХ Николаю Ячменёву и директору 
Юргинского МПП ЖКХ Олегу Аркадьевичу Подвальных. 

В морозы перемёрз водопровод в домах по улице Строителей. 
Несмотря на то, что был выходной день, коммунальщики выехали 
на помощь. Немало потребовалось времени и усилий, чтобы ото-
греть воду. 

Приятно, что в Юргинском МПП ЖКХ трудятся отзывчивые, до-
бродушные работники. Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и 
счастье. Крепкого здоровья и долголетия. 

С уважением Нина Иосифовна Кот, 
Татьяна Брик, Мария Черканова, Николай Ващенко

Школьники смогли оценить 
норму хлеба в блокадном Ленинграде
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благодарности

«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)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Поздравляем!

Уважаемые юргинцы!
Оформить подписку на 

районную газету «Призыв» 
можно с любого месяца в 
Доме прессы  по  адресу : 
с. Юргинское, ул.Центральная, 49. 

Телефон для справок: 
2-49-85.

Вариант доставки газеты обгова-
риваем с каждым индивидуально.

В Судебный участок № 2 
Омутинского судебного района 
Тюменской области ТРЕБУ-
ЮТСЯ специалист I категории, 
рабочий по уборке помещений 
(на 0,5 ставки), в резерв – секре-
тарь судебного заседания. 

Обращаться по телефону: 
2-32-83.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 декабря 2020 г.                                      с. Юргинское                                                                 № 1105-п
О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 г №1250-п 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий 
путем возмещения расходов на оплату проезда льготных категорий граждан 
на автомобильном транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам Юргинского муниципального района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, Законом Тюменской области от 
08.12.2015 № 135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями», во исполнение постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п «Об 
утверждении Положения о порядке расходования субвенций, переданных органам местного самоуправления 
из областного бюджета», руководствуясь Уставом Юргинского муниципального района:

1. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии путем возмещения расходов на оплату проезда 
льготных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования в Юргинском муниципаль-
ном районе изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на официальном сайте Юр-
гинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района, начальника отдела 
строительства и ЖКХ.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района   

Приложения к постановлению размещены на официальном сайте администрации района в сети «Интер-
нет» https://yurga.admtyumen.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 января 2021 г.                                            с. Юргинское                                                               № 18-п
О внесении изменений в постановление от 23.12.2008 №1772-п 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение 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 пред-

принимательства в Российской Федерации», на основании подпункта «д» пункта 8 Положения «О порядке 
формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного 
решением Думы Юргинского муниципального района V созыва от 21.12.2017 № 85/5-17, учитывая согла-
сование Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Юргинском районе (протокол № 4 
от 24.12.2020): 

1. Исключить из перечня недвижимого муниципального имущества Юргинского муниципального района, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденного постановлением администрации Юргинского муниципального района от 
23.12.2008 № 1772-п, муниципальное имущество, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.       

2. Исключить из перечня движимого муниципального имущества Юргинского муниципального района, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденного постановлением администрации Юргинского муниципального района от 
23.12.2008 № 1772-п, муниципальное имущество, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Юргинского муниципального района.

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

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Приложение № 1 к постановлению администрации Юргинского муниципального района 
от 21 января 2021 г. № 18-п

Перечень имущества, исключаемого из перечня недвижимого муниципального имущества 
Юргинского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или)  

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

№ п/п Наименование имущества Адрес имущества
1. Нежилое помещение (помещение по экспликации № 

35) площадью 12,3 кв. м. Кадастровый номер объекта 
72:20:1101002:3313

Тюменская область, Юргинский район, 
с. Юргинское, ул. Ленина, д. 74, 2 этаж

Приложение № 2 к постановлению администрации Юргинского муниципального района
от 21 января 2021 г. № 18-п

Перечень имущества, исключаемого из перечня движимого муниципального имущества 
Юргинского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или)  

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
№ п/п Наименование имущества, характеристика

1. Грабли ГВК-6, 2006 года выпуска

Выражаю искреннюю благодар-
ность заведующей Шипаковским 
ФАПом Татьяне Александровне 
Шипициной, фельдшерам скорой 
помощи Александру Владимиро-
вичу Простякову, Софье Алексан-
дровне Матвеевой и водителю 
Юрию Владимировичу Касумову 
за то, что оказали своевременную 
медицинскую помощь. Искренне 
желаю крепкого здоровья, благо-
получия и счастья вам, вашим 
близким и родным!

Николай Иванович Ческидов

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Максимовне 
Мезенцевой по поводу преждевременной смерти мужа 

МЕЗЕНЦЕВА Николая Максимовича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

Вами. 
Н.М. Коровина, Н.В. Васильева, 

Н.В. Мизова, Т.М. Брагина, Т.И. Полтавенко, 
Т.Л. Чуманова, Т.Н. Семёнова, Т.М. Турнаева

Дорогого, любимого папу 
и дедушку 

Александра Давыдовича 
ШУЛЬЦ с юбилеем!

У Вас сегодня юбилей –
Вам 80 лет.
Один из самых важных дней,
Но грусти места нет!
Вас поздравляем от души,
Достигли Вы 

больших вершин:
Вы – дедушка, отец, супруг
И очень верный, добрый друг!
Мы Вам желаем в этот день
Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед,
Рекою жизнь текла.
Большого счастья,

 долгих лет.
От близких и друзей – привет!

Сын Александр, Ирина, 
дети, внуки 

и сваты Тихоновы

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

Проведём замер и монтаж-
ные работы. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Телефон: 8-908-870-53-31.
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ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ. Пиломатериал, ке-
рамзитоблоки, кирпич любой, 
кольца бетонные, септики, 
песок, цемент, щебень и т. д. 

Телефон: 8-902-620-14-16.
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ПРОДАЮТСЯ: (8-4)

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

(5-1)

Химчистка мебели и ковров. 
8-908-877-26-01. (5-1)

В связи с отъездом
ЭЛЕКТРОПИЛА – 3000 руб., 
СНЕГОУБОРЩИК – 

2700 руб., 
ЭЛЕКТРОРУБАНОК – 

3000 руб., 
БОЛГАРКА – 3000 руб. 
Телефон: 8-912-929-17-82.

КОРМА ДЛЯ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ И ПТИЦЫ. 

Телефон: 8-950-487-77-77.

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(6-5)


