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Уважаемые земляки!
В этот июньский день мы вновь перелистываем трагические и 

вместе с тем героические страницы истории нашей страны. Эту 
дату не стереть из памяти, слишком много горя, разрушений и 
тяжёлых испытаний она принесла.

22 июня 1941 года страшная и кровопролитная война ворва-
лась в мирную жизнь советских людей. Трудно представить и 
осознать тяжесть физических лишений, душевных страданий, 
через которые прошло поколение военного времени. Невоспол-
нимые потери, страх и ужас, жестокие преступления фашистов 
и сегодня вызывают боль в наших сердцах.

Эта война опалила горем миллионы, унесла жизни родных 
и близких в каждой семье. Но вероломство, жестокость и пре-
восходящие изначально силы врага не сломили народ нашей 
страны, наоборот, сплотили его. Тысячи добровольцев, в числе 
которых были и тюменцы, отправились на фронт или приступили 
к несению трудовых вахт на заводах, фабриках и в полях. Их 
героизм, самоотверженность, несгибаемая воля, безграничная 
любовь к Родине и вера в Победу навсегда вошли в историю 
беспримерным подвигом.

И сегодня мы – благодарные потомки – сохраняем правду о 
Великой Отечественной войне, её истинных героях, вставших 
на защиту Отечества, бережём эту историческую память. Это и 
наш долг, и основополагающая ценность, от которой напрямую 
зависит, каким будет настоящее и будущее России.

Низкий поклон не вернувшимся с войны! Вечная слава фрон-
товикам и труженикам тыла!

Александр МООр, губернатор Тюменской области  

ПМЭФ – стимул 
для развития
Главная тема Петер-

бургского экономиче-
ского форума этого года: 
«Новый мир – новые воз-
можности». 

Делегацию Тюменской области 
на форуме, который проходил с 
15 по 18 июня, возглавлял глава 
региона Александр Моор.

Эксперты уверены, участие 
Тюменской области в подобных 
мероприятиях – серьёзный сти-
мул для развития.

Так, подписано соглашение 
с нефтесервисной компанией 
«Интегра менеджмент». Со-
вместная деятельность предпо-
лагает стабильное развитие неф-
тесервисного рынка, улучшение 
инвестиционного климата, соз-
дание условий для расширения 
нефтегазового кластера.

В сотрудничестве с Арменией 
Тюменская область будет разви-
вать параллельный импорт, тор-
гово-экономические отношения, 
туризм, образование, культурные 
связи, сообщает информацион-
ный центр регионального прави-
тельства.

За героизм и отвагу
Президент россии Вла-

димир Путин наградил 
орденом Жукова 239-й 
гвардейский танковый 
полк.

«За массовый героизм, отвагу, 
стойкость и мужество, прояв-
ленные личным составом полка 
в боевых действиях по защите 
государственных интересов», – 
сообщается в Указе.

239-й танковый Краснознамен-
ный Оренбургский казачий полк 
дислоцируется в Челябинской 
области.

В лес можно
В Тюменской области 

снят запрет на посеще-
ния лесов с 17 июня. 

При этом особый противопо-
жарный режим продолжает дей-
ствовать.

Как напоминает информацион-
ный центр регионального прави-
тельства, запрещено разводить 
костры и пользоваться открытым 
огнём в лесах и на прилегающих 
территориях, на приусадебных 
участках.

Память поколений
Серебряные волонтё-

ры Юргинского района 
включились в проведе-
ние Всероссийской ак-
ции «Красная гвоздика».

Ежегодно благотворитель-
ный фонд «Память поколений» 
распространяет значки с изо-
бражением красной гвоздики. 
Вырученные средства идут на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи ветеранам, 
участникам специальных воен-
ных операций. 

Более двухсот значков уже 
приобрели юргинцы. При этом, 
как рассказали в КЦСОН, размер 
пожертвования каждый опреде-
ляет сам.

Татьяна ГЕОГЕНОВА

рустам Сайфуллин удостоен 
звания Героя россии

рустам Сайфуллин из села Вагай удостоен звания 
Героя российской Федерации. Об этом рассказал в 
Телеграм-канале губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор.

Командир инженерно-сапёрного полка неоднократно лично руко-
водил развёртыванием и наведением переправ через реки в ходе 
специальной военной операции по защите мирного населения ЛНР и 
ДНР. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ 
был ранен противником, но через месяц вернулся в строй.

Сейчас полковник Сайфуллин проходит лечение в военном госпи-
тале после тяжёлого ранения при массированном артиллерийском 
обстреле со стороны ВСУ.

Я буду говорить о земляках
ДЛЯ ЗАОЗЁРЦЕВ ВЫРАЖЕНИЕ «ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА» ИМЕЕТ ОСОБЫЙ СМЫСЛ

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Юргинского района!

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – 
одна из самых страшных войн в мировой истории. Эта дата стала 
Днём памяти и скорби для всех жителей нашей страны. Много бед 
и страданий принесла война нашему народу, оставив после себя 
разрушенные города и сёла, осиротевшие семьи, разбитые судьбы, 
но стала примером единения, мужества и несгибаемой силы духа 
советского народа в борьбе за независимость Родины.

Мы с чувством глубокой признательности склоняем головы перед 
светлой памятью миллионов соотечественников, отдавших жизни 
за будущее своих детей, за будущее своей страны. Мы с гордостью 
вспоминаем тех, кто не жалея сил и здоровья нёс тяжкое бремя 
войны и подарил нам День Победы!

В этот день мы отдаём дань памяти, уважения и признательно-
сти всем, кто прошёл через тяготы и лишения, кто умирал, но не 
сдавался ради мирного будущего. Мы помним и скорбим о тех, кто 
навечно остался на поле боя, обо всех, кого сегодня уже нет рядом 
с нами. Не забывать об этом никогда – наш святой долг, наш самый 
надёжный вклад в то, чтобы ужасы войны никогда не повторились. 

Призываю жителей района в этот день с благодарностью и прекло-
нением почтить память земляков – всех, кто на фронте и в тылу обе-
спечивал победоносный исход войны, возложить цветы к воинским 
мемориалам, ещё раз напомнить детям и внукам о подвиге их дедов 
и прадедов, о том, какой ценой завоёваны независимость и мир.

Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная слава солдатам, 
подарившим нам мир и свободу! Низкий поклон ветеранам!

Виктор ВАСИЛьЕВ, глава района  

Народ в Заозёрной живёт активный, а главное – сплочённый. Собрали средства на плиту памяти, где вписаны имена 
односельчан – участников войны, вернувшихся с фронтов живыми. Установили своими силами. 

Фото из личного архива Ольги САВЕЛЬЕВОЙ
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Мы помним. Мы гордимся

В краеведческий му-
зей приходит много пи-
сем от родственников 
фронтовиков.  Обра-
щаются за помощью 
в поиске информации 
и фотоснимков сво-
их героев. И наоборот 
–  делятся данными, 
документами и фото-
графиями, которые мы 
сканируем и возвраща-
ем родственникам.

Ежегодно наш фронтовой ар-
хив пополняется новыми имена-
ми. Недавно к нам обратилась 
Галина Мальгавко. Галина Фё-
доровна попросила рассказать о 
брате – Константине Фёдоровиче 
Замятине. В нашем музее о нём 
не было никаких сведений. Вот 
что удалось выяснить из военного 
билета фронтовика.

Константин Фёдорович Замя-
тин родился 15 марта 1923 года в 
деревне Метляковой Соколовско-
го сельсовета Юргинского района 
Тюменской области. Русский, 
беспартийный. Образование че-
тыре класса. До войны работал 
трактористом. Жена Антонина 
Сидоровна родом из села Во-
лодино.

Призван на фронт 1 сентября 

Новое имя во фронтовом архиве
О ЗЕМЛЯКЕ КОНСТАНТИНЕ ЗАМЯТИНЕ – ИЗ ВОЕНННОГО БИЛЕТА

Как-то наш земляк Николай Ко-
ровин предложил увековечить па-
мять о жителях деревни – участ-
ников Великой Отечественной 
войны, вписав их имена на памят-
ник, что установлен в Заозёрной. 
Имена тех, кто пришли с войны 
живыми, продолжали трудиться 
на родной земле. Идея хорошая. 
Герои-земляки не должны быть 
забыты. Здесь их родина, здесь 
живут их дети, внуки, правнуки.  

С тех пор прошло три года. 
Наконец мы взялись за вопло-
щение идеи. Началась работа. 
Вспоминали, уточняли, звонили в 
военкомат, искали и связывались 
с родственниками, которые живут 
в других сёлах, городах и даже 
регионах. Собирали материал, 

оформляли альбомы. Не таким 
уж и лёгким оказалось это дело. 
Но согревала мысль: дело нуж-
ное – и прежде всего нам, ныне 
живущим! Ни один человек не 
должен быть забыт, ни одно имя 
– упущено. На фронте защищали 
Родину жители Застрекалихи, 
Заворуевой, Заозёрной, Ново-
русихи, Чуриной. 

В очередной раз убедилась: 
народ в деревне живёт очень 
активный, а главное сплочён-
ный. В группе кинули клич на 
сбор средств для заказа плиты 
памяти. Средства были собраны 
практически за одни сутки. В 
Юргинской районной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил 

и правоохранительных органов 
нам дали номер телефона, по 
которому можно было обговорить 
все детали. Созвонились, дого-
ворились, нам пошли навстре-
чу. Пока изготовлялась плита, 
провели субботник по уборке 
памятника, покрасили оградку, 
вычистили территорию, купили 
вазу для цветов. Наши мужчины 
– Валерий Кузьминых и Виталий 
Козыро – сделали железную под-
ставку для венков. 

И вот плита памяти была го-
това, на ней – имена 51 участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Оставалось её оформить 
и закрепить. Но и здесь не было 
проблем. Мужчины всё сделали 
очень аккуратно. К празднованию 
Дня Победы были готовы. Не могу 
не сказать: пока готовились, ис-
пытали тревогу – вдруг не успеем, 
а затем радость и душевную лёг-
кость – смогли, сделали, успели!

 Думаю, что наши земляки –
участники войны, наблюдая за 
нами с небес, не раз улыбнулись: 
их помнят потомки.  

Девятого мая прошли Бес-
смертным полком по родному 
краю, пронесли фотографии 

Я буду говорить о земляках
ДЛЯ ЗАОЗЁРЦЕВ ВЫРАЖЕНИЕ «ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА» ИМЕЕТ ОСОБЫЙ СМЫСЛ

Вот уже на протяжении некоторого времени память 
возвращает меня к стихотворным строкам: «Чтобы 
история не знала искажений, не подвергались пере-
смотру подвиги дедов, давайте создавать мосты меж 
поколениями, где Память – то звено для сочленения 
веков». И связано это с односельчанами-заозёрцами. 

дорогих нам людей. Горжусь 
односельчанами – неравнодуш-
ными, активными, отзывчивыми, 
лёгкими на подъём! В копилке 
осталось немного от собранных 
на это благое дело средств. 
Решили, надо уточнить и до-
полнить именами список тех, кто 
ушёл на войну и не вернулся. 
Нельзя забывать тех, кто отдали 
свои жизни, чтобы мы – их по-
томки – жили счастливо. 

Низкий поклон тебе, солдат 
Великой Отечественной войны! 

Я буду говорить 
о земляках,

О тех, бесстрашных 
и ушедших рано,

Чьи голоса звучат издалека,
Сжимая сердце матери, 

как раны.
О тех, кто в дверь 

не постучит уже,
Чьи имена теснятся 

в длинных списках.
Слились, как в песне, 

как в одной душе,
Их души молодые

 в обелисках…
Ольга САВЕЛьЕВА 

д. Заозёрная
Фото из архива автора

Лица 
Победы

1941 года Юргинским районным 
военным комиссариатом. Зачис-
лен в 18-й отдельный сапёрный 
батальон. Рядовой, сапёр. В 
армии с сентября 1941 года по 
февраль 1947 года. Участвовал 
в боях с марта 1943 года по май 

1945 года. Ранений не имел.
Награждён орденами Отече-

ственной войны II степени, Славы 
III степени; медалями «За Победу 
над Германией», «За отвагу», 
«За взятие Берлина», медалью 
Жукова, юбилейными.

Сотрудники музея рады любой 
информации, которая пополня-
ет фронтовой архив!

По материалам Юргинского 
краеведческого музея
Фото из архива музея

Василий Григорьевич КрЕ-
СТьЯННИКОВ родился в 1918 
году в  Юргинском. До войны ра-
ботал связистом. Ушёл на фронт 
в 1941 году. Старшина, начальник 
отделения по связи. Участвовал в 
боях под Москвой, воевал на 1-м 
Украинском фронте, освобождал 
Прагу и Берлин. Награждён орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За осво-
бождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За оборону Москвы». 
После войны продолжил работать 
в связи. 

Андрей Данилович МЕЗЕН-
цЕВ родился в деревне Заозёр-
ной. Воевал на Ленинградском 
фронте. В марте 1942 года полу-
чил тяжёлое ранение в правый 
бок: попало 16 минных осколков, 
6 из них так и остались в нём. 
По пути в госпиталь был ранен 
второй раз. 

После демобилизации трудил-
ся в колхозе механиком по ком-
байнам и сельхозмашинам. На-
граждён орденами и медалями. 

Андрей Данилович прожил 
92 года, умер 5 мая 2011 года, 
похоронен в г. Канске, где жил 
последние годы у дочери.

Василий Михайлович КОрО-
ВИН родом из Горлатовой. До 
войны работал учётчиком трак-
торной бригады в колхозе «Путь 
к социализму». 

На фронте с марта 1943 года. 
Старший сержант, шофёр. Уча-
ствовал в боях под Минском, в 
Польше и Восточной Пруссии. 
Награждён медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией». 
Был ранен. 

После войны работал в колхозе 
«Заря», в МВД, в Райпромком-
бинате. 

По информации 
краеведческого музея

Константин Замятин служил в армии 
с сентября 1941 года по февраль 1947 года

У памятника воинам – 
участникам Великой Отечественной войны

Заозёрцы – участники акции «Бессмертный полк»
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Окончание на 4 стр.

Экология Мнение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТрАцИИ
ЮрГИНСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО рАЙОНА

02 июня 2022 г.                                        с. Юргинское                                                   № 469-п
Об установлении мест для выгула домашних животных 
на территории с. Юргинское Юргинского муниципального района
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании решения Думы Юргинского сельского поселения 
от 28.12.2021 г. № 35/4-21. «Об утверждении правил благоустройства территории Юргинского 
сельского поселения»,  руководствуясь ст. 31 Устава Юргинского муниципального района:

1. Утвердить Перечень мест для выгула домашних животных на территории с. Юргинское 
Юргинского муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок пользования местами для выгула домашних животных на территории 
с. Юргинское Юргинского муниципального района.

3. Осуществить на обозначенных территориях установку знаков о разрешении выгула до-
машних животных.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Юргинского 
муниципального района и разместить на официальном сайте: https://yurga.admtyumen.ru/ в сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района, начальника отдела сельского хозяйства.

Виктор ВАСИЛьЕВ, Глава района
                   
Приложение № 1 к постановлению администрации Юргинского муниципального района

от 02 июня 2022 г. № 469-п
ПЕрЕЧЕНь МЕСТ ДЛЯ ВыГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНыХ НА ТЕррИТОрИИ

С. ЮрГИНСКОЕ ЮрГИНСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО рАЙОНА
1. с. Юргинское, за зданием магазина по ул. Центральная, 60 (S = 400 кв. м).
2. с. Юргинское, ул. Жукова, в березовой роще напротив домов № 6, № 8 (S = 400 кв. м).
3. с. Юргинское, участок между улицами Кузнецова, Батурина и Дружбы (S = 400 кв. м).
4. Собственники (наниматели, арендаторы) квартир в многоквартирных домах осуществляют 

выгул домашних животных на придомовых территориях многоквартирных домов;
5. Собственники (наниматели, арендаторы) жилых домов, владельцы домашних животных, 

имеющих в пользовании земельные участки, осуществляют выгул домашних животных на ого-
роженной территории жилого дома/земельного участка, при этом качество и конструктивные 
параметры ограждения должны исключать возможность его преодоления домашним животным.

Приложение № 2 к постановлению администрации Юргинского муниципального района
от 02 июня 2022 г. № 469-п

ПОрЯДОК ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТАМИ 
ДЛЯ ВыГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНыХ НА ТЕррИТОрИИ

С. ЮрГИНСКОЕ ЮрГИНСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО рАЙОНА 
1. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспече-

ния безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц.
2. Выгул домашних животных допускается только под присмотром их владельцев.
3. Выгул собак на придомовой территории без намордника и поводка, длина которого должна 

обеспечивать уверенный контроль над животным, не допускается.
4. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места вы-

гула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на 
огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве 
собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись на входе  на данную территорию.

5. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Феде-
рации.

6. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной дороги, в помещениях общего пользования много-
квартирных домов, во дворах таких домов;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности в местах и на территориях общего 
пользования;

3) не допускать выгул домашнего животного вне мест, разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных.

7. Появление с домашними животными запрещается:
- на детских, спортивных площадках;
- на территории парков, скверов, местах массового отдыха;
- на территории детских, образовательных и лечебных учреждений;
- на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства;
- на площадях, бульварах;
- в организациях общественного питания, магазинах, кроме специализированных объектов для 

совместного с животными посещения.
Действие настоящего пункта не распространяется на собак-поводырей.
8. Экскременты домашних животных после удовлетворения последними естественных по-

требностей должны быть убраны владельцами указанных животных и размещены в мусорные 
контейнеры или иные емкости, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов.

9. За нарушение требований, указанных в настоящем постановлении, владельцы домашних 
животных привлекаются к административной ответственности в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТрАцИИ
ЮрГИНСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО рАЙОНА

14 июня 2022 г.                                        с. Юргинское                                                   № 485-п
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: 
«Рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или)
земельных участков, заключение соглашений
о перераспределении земель и (или) земельных участков»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь уставом Юргинского муниципального района:  

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Рас-
смотрение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных участков, заключение 
соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации заявителя 
(представителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня 
реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Управлению делами администрации Юргинского муниципального района опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Юргинского муниципального района.

4. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Юргинского муниципального 
района от 07.12.2021 № 977-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков».

Александр ДАВыДОВ, первый заместитель Главы района 
Приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации района 

https://yurga.admtyumen.ru/ в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТрАцИИ
ЮрГИНСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО рАЙОНА

14 июня 2022 г.                                        с. Юргинское                                                   № 486-п
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Установление
и прекращение публичного сервитута для использования
земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных
подпунктами 1–7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом Юргинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Установле-
ние и прекращение публичного сервитута для использования земельных участков и (или) земель 
в целях, предусмотренных подпунктами 1–7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода 
на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией 
Юргинского муниципального района.

3. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации заявителя 
(представителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня 
реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О 
внесении измен ений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия. 

5. Управлению делами администрации Юргинского муниципального района опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном 
сайте Юргинского муниципального района.

6. Признать утратившим силу постановления администрации Юргинского муниципального 
района

- от 05.04.2021 № 230-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Установление и прекращение публичного сервитута для использования 
земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных подпунктами 1–7 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»;

тина Колычева встретилась с 
шестиклассниками Юргинской 
школы, чтобы рассказать о про-
екте и в целом о работе ветеран-
ской организации. Надеемся, мы 
обрели в лице ребят союзников 
и помощников. Шипаковская 
первичка организовала акцию 
«Птицы – наши друзья». Ученики 
Шипаковской  школы и Юргинской 
школы-интерната участвовали 
в конкурсе рисунков «Чистые 
грибные леса». Наши партнёры 

оформили выставку рисунков 
в школе-интернате, за что мы 
очень им благодарны. Объявлены 
конкурсы фоторабот «Мы с при-
родой дружим» и «Вторая жизнь 
материалов». Участники делятся 
своим видением природы. Все 
работы размещены в соцсетях, 
в группе «Юргинский районный 
совет ветеранов».

Тридцатилетний временной 
пласт ушёл из нашего поля зрения 
– сейчас видим результат бездум-
ного отношения к природе. При 
встречах в поселениях старались 
обратить внимание на эту жиз-
ненно важную проблему, делали 
ставку на подрастающее поколе-
ние – им дальше жить и хранить 
землю для потомков. Почему 
земля оказалась загажена? Каж-
дый, кому задавала этот вопрос, 
в том числе и в соцсетях, мыслит 
правильно: нельзя бесконечно 
засорять природу. Все понимают 
риски. Почему же воз и ныне там?

У нас в Лесном по-прежнему 
возникают стихийные свалки за 
огородами из стеклянных и пла-
стиковых бутылок. На днях  мы с 

внуками и их друзьями устроили 
субботник – в черте села насоби-
рали девять больших мешков бу-
тылок. Андрей Петрович Скалько 
любезно согласился увезти их в 
мусорный контейнер.

Каждый день езжу на марш-
рутке Лесное–Юрга. Все обо-
чины завалены мусором, хотя 
в прошлом году они убирались 
рабочими – сама видела. Это не 
дети выбрасывают из окна про-
езжающей машины мусор. Это 
делают взрослые.

Начата уборка в границах по-
селений. В работу включились 
первички из Лабино, Палецкой, 
Нового Тапа, Заозёрной, Лесно-
го, Северо-Плетнёво. Надеемся, 
большую часть работы выпол-
ним летом. Призываем всех не-
равнодушных жителей района 
присоединиться. Выезжая в лес 
за грибами – попутно собирать 
и мусор.

Вера ШУЛЯТьЕВА, 
председатель районного 

Совета ветеранов
Фото из архива 

Совета ветеранов

Мы – за чистые грибные леса
Продолжается реализация проекта «Чистые грибные 

леса Юргинского района», получившего президентский 
грант.

А что мы?
Совершили первый 

поход в наши грибные 
места вблизи села. 

Собрались лёгкие на подъём, 
неравнодушные люди. Столько 
молодняка хвойного наросло! 
Любят такие места грибочки: мас-
лята, рыжики – особенно осенью 
в прохладную погоду. Но и сегод-
ня природа порадовала: маслята 
пошли, правда, немного опоздали 
мы, много уже переросших. 

Подбираешь мусор на лесных 
полянках, а под очередной пла-
стиковой бутылкой – семейка 
свеженьких маслят. Как укор: 
«Люди, что творите? Как у вас 
руки поднимаются среди такой 
красы устраивать свалку!». 

Нельзя забывать, что лес – 
это и лекарь, и вдохновитель, и 
кормилец, и помощник. Бабушки 
наши, перенёсшие войну, ценили 
и берегли его. Лес спас их семьи 
от голода. А что мы? Сучок рубим, 
на котором сидим! 

В этот раз мы прогулялись, 
важное дело сделали, на гриб-
ницу маслят собрали. Спасибо 
тебе, лес! 

Надежда ИВАНОВА
с. Агарак

В школах района и Юргинском 
отделении агропедколледжа 
волонтёрами-пенсионерами и 
председателями первичек про-
ведены классные часы на эколо-
гическую тему. Ребята серьёзно 
отнеслись к решению проблемы. 
Так, девятиклассники Лесновской 
школы обсуждали проект, делая 
акцент на то, что очистить лес 
от свалок и следить за порядком 
– дело каждого. Председатель 
первички «Кооператор» Вален-

Делаем наш общий дом чистым. Присоединяйтесь!
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Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРгиНСКАя
ВОЛНА» 

каждую среду и пятницу 
в 18-00 на канале «Радио-7». 

Телефон: 2-39-00.

 Со словами 
благодарности

Главный редактор
Г.В. НИЯЗОВА

Ритуальные услуги. Телефон: 8-902-620-14-16. (9-7)

ФОтОгРаФии 
на ДОКуМенты.

ТВ-ЮрГА 
В ЭФИрЕ. 
Смотрите нас 

на канале«ОТР» 
по вторникам и четвергам 

в 18:00. 

Уважаемые юргинцы!
Завершается подписная 

кампания на второе полу-
годие 2022 года. 

Оформить подписку на 
районную газету «При-
зыв» можно во всех от-
делениях почтовой связи 
района и в Доме прессы 
по адресу: с. Юргинское, 
ул. Центральная, 49. 

Телефон для справок: 
2-49-85. 

При оформлении у нас, в 
редакции, вариант доставки 
газеты обговариваем с каж-
дым индивидуально.

«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. Заречная, 25 а.  

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-7)

ФОТО НА ДОКУМЕНТы
Обращаться в Дом прессы.

Поздравляем!

ЗаКупаеМ МясО.
Дорого.
Колем сами.
Телефоны: 8-912-523-15-77, 
8-909-722-79-17. (14-3)

ОБъЯВЛЕНИЯ. рЕКЛАМА.

(66-23)

пластиКОВые ОКна. 
сеКЦиОнные ВОРОта.
ОТКОСы.
СКиДКи.
гАРАНТия. РАССРОЧКА. 
(ИП Гвоздев С.А.)
Телефон: 8-902-815-06-94.

(5-4)

неДОРОгО. пРОДаётся профнастил, металлочерепица, 
сайдинг и все комплектующие. пРОВеДёМ замер и монтажные 
работы. ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕрИ.

Телефоны: 8-995-492-71-35, 8-908-870-53-31. (10-10)

любОй стРОительный 
МатеРиал. Пиломатериал, ке-
рамзитоблок, кирпич любой, кольца 
бетонные, септики, песок, цемент, 
щебень и т. д. 

Телефон: 8-902-620-14-16. (5-4)

КРОВельные РабОты.
Перекрываем крыши.
ФасаДные РабОты.
Делаем заборы.
Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидки.
Телефон: 8-960-934-00-04.

(9-8)

пРОФлист, Метал-
лОчеРепиЦа, сай-
Динг, МеталлОшта-
Кет, пРОФтРуба.

Дёшево. Доставка.
Телефон: 8-960-934-00-04.

(9-8)

ЭВАКУАТОр. 8-902-620-14-16.
(5-3)

(8-6)

Окончание. Нач. на 3 стр.

О О О  Ш е с т а к о вс к о е  с 
09.06.2022 г. по 01.08.2022 г. 
проводит химическую прополку 
с/х растений на территории 
Шипаковского сельского по-
селения.

Телефон: 8-922-475-97-40. (3-2)

(17-3)

пРОДаётся
СрУБ стеновой, 
б/у (20 м3). 
Телефон: 8-992-308-82-48.

(2-1)
***

ДОМ в с. Юргинское. 
Цена – договорная. 
Телефон: 8-905-762-79-50.

(2-1)

Уважаемые медицинские 
работники! 

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Для главного врача област-

ной больницы № 11 Алексея 
Владимировича Белова одним 
из главных качеств является 
верность слову. Несмотря на 
загруженность, он всегда вни-
мательно выслушает, прокон-
сультирует. 

Заведующая Юргинской рай-
онной больницей Анастасия 
Николаевна Филиппова дважды 
спасла мне жизнь. Профессио-
нал с огромным опытом работы 
в медицине, она подняла на 
ноги не одного человека. 

Терапевт Ирина Сергеевна 
Петухова с теплотой относится 
к пациентам, она будет рядом 
до тех пор, пока больному не 
станет легче. 

Милые, дорогие мои сестрич-
ки, от всей души благодарю 
всех, кто мне помогает быстро 
справиться с болезнью. 

Желаю всем медицинским 
работникам здоровья, счастья 
и благополучия.

С уважением Надежда 
 

Ушла из жизни 
НАЛОБИНА Фаина Петровна. 

Ещё несколько месяцев назад она была бодрая, 
несгибаемая. Много десятилетий Фаина Петровна 
отдала Госбанку, где трудилась главным бухгалте-
ром. Она была наставником для молодых специ-
алистов, с которыми делилась всеми секретами 
профессионального мастерства.

Умная женщина, талантливый руководитель. 
Односельчане, коллеги уважали Фаину Петровну за профессио-
нализм, за принципиальную и честную жизненную позицию.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. 
Светлая память об этом энергичном человеке сохранится в 

наших сердцах.
Г.В. Васильева, Е.В. Аристова, В.И. Прибыткова, 

В.В. Векшина, Г.И. Савельева, Г.А. Вахнина, 
Т.В. Аксентьева, С.Д. Ренёва, А.К. Коровина, 

Т.И. Полтавенко, Н.Д. и Л.В. Тимофеевы, Т.М. Турнаева, 
И.И. Тарасевич, Т.Л. Чуманова, семья Осинцевых

Выражаем глубокое соболезнование Михаилу Ивановичу На-
лобину, всем родным и близким по поводу смерти

НАЛОБИНОЙ Фаины Петровны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами. 
Коллектив ФКУ по Юргинскому району

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти

НАЛОБИНОЙ Фаины Петровны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами. 
Н.В. Степанова, А.А. Степанов, 

Е.А. Чемакина, А.В. Чемакин, Т.Н. Хромина

ООО «РассВет» Реа-
лиЗует ЗеРнО: пшеницу, 
ячмень, овёс, а также ДРО-
блёнКу, ЗеРнОсМесь. 

С 9:00 до 11:00. с. Омутин-
ское, ул. Строителей, 2а. 

Телефоны: 8(34544)3-29-39, 
                    3-23-62.

Уважаемую 
Ольгу Николаевну 

АрСЕНТьЕВУ с юбилеем!
Прекрасный возраст – 50! 
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат –
Родных и близких 

поздравленья!
Не счесть 

сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!

Семья Мизовых, с. Агарак

Администрация и вете-
ранская организация ООО 
«радуга-V» от души поздрав-
ляют июньских именинников 
Валентину Ивановну АНДрЕ-
ЕВУ и Нину Ивановну СТУЛО-
ВУ с юбилеем, Парасковью 
Дмитриевну КАЛИНИНУ, Оль-
гу Ивановну ТАТАрИНОВУ и 
Валентину Васильевну СЕр-
ГЕЕВУ с днём рождения!  

Пусть вам всегда 
сопутствует удача,

Пусть мир над головой царит,
Приличного достатка, не иначе, 
Пусть вас Господь 

всегда хранит.

- от 28.10.2021 № 863-п «О внесении изменений в постановление от 
05.04.2021 № 230-п «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги: «Установление и прекращение публичного 
сервитута для использования земельных участков и (или) земель в целях, 
предусмотренных подпунктами 1–7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Александр ДАВыДОВ, первый заместитель Главы района 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТрАцИИ
ЮрГИНСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО 

рАЙОНА
14 июня 2022 г.                     с. Юргинское                                       № 487-п
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: 
«Рассмотрение заявлений 
и принятие решений о выдаче разрешения
на использование земель или земельного участка
для размещения объектов, 
виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов» (далее – перечень видов 
объектов), Постановлением Правительства Тюменской области от 03.06.2015 
№ 238-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения 
объектов на землях и земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута» (далее– Положение), ру-
ководствуясь уставом Юргинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка для размещения объектов, 
виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации».

2. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентифика-
ции заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных 
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Управлению делами администрации Юргинского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить его на официальном сайте Юргинского муниципального района 
по адресу https://yurga.admtyumen.ru. 

4. Установить, что положение регламента в части размещения норма-
тивных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической 
возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Юргинского 
муниципального района от 07.10.2021 № 762-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка для размещения объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Российской Федерации».

Александр ДАВыДОВ, первый заместитель Главы района 

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

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти

НАЛОБИНОЙ Фаины Петровны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами. 
Сотрудники Сбербанка


