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Короткой строкой

В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Дата

В числе лидеров 
По итогам работы органов местного самоуправления 

за 2022 год в число лучших вошли администрации Се-
веро-Плетнёвской, Шипаковской, Агаракской и Зонов-
ской территорий. Первые две разделили первое место.

Благодарственные письма главы района Виктора Васильева на 
аппаратном совещании получили Александр Шустиков и Ирина Бон-
дарцева, а также Мария Сидорова и Галина Задорожная. Напомню, 
оценочная таблица включает 23 позиции. При оценке деятельности 
глав сельских поселений учитываются выполнение поручений главы 
района и участие депутатов в заседаниях районной думы, решение 
проблем территории, показатели в сфере сельского хозяйства, 
здравоохранения, образования, молодёжной политики, культуры, 
физической культуры и спорта, вопросы имущественного характера 
и жилищно-коммунального хозяйства, а также наполнение сайта и 
даже подписка на районную газету. Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Помогут 
мобильные бригады

За 2022 год в Тюмен-
ской области услугами 
мобильных бригад вос-
пользовались более 18 
тысяч селян. 

14 тысяч доставили в медор-
ганизации, ещё четыре тысячи 
смогли заказать на дом продукты, 
лекарства и предметы первой не-
обходимости.

Бригады для граждан старше 
65 лет и инвалидов работают в 
23 муниципальных образованиях 
с 2019 года в рамках националь-
ного проекта «Демография»,  со-
общает информационный центр 
правительства области.

Обратиться за услугой можно 
в КЦСОН и районную больницу.

Для лечения детей
Фонд «Круг добра» вы-

делил более 12 млрд 
рублей на поддержку 
тяжелобольных детей 
УрФО.

По поручению полпреда его 
заместитель Борис Кириллов 
провёл рабочую встречу с пред-
седателем Фонда Александром 
Ткаченко. Шла речь и о заключе-
нии соглашений между Фондом и 
правительствами регионов.

«Круг добра» финансово со-
провождает лечение детей с 
тяжёлыми заболеваниями, в том 
числе редкими, обеспечивает 
лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями, 
техническими средствами реа-
билитации.

Выше планового 
показателя

Ввод жилья в России в 
2022 году вырос в срав-
нении с предыдущим 
годом на 11% – до 102,7 
миллиона квадратных 
метров, сообщает Рос-
стат.

Как указывается в документах, 
россиянами было введено 57,2 
млн кв. м.

Ожидания от жилищного стро-
ительства на этот год с учётом 
имеющихся заделов и проектных 
деклараций также оптимистич-
ные: по словам вице-премьера 
Марата Хуснуллина, планируется 
сохранить планку на уровне 100 
млн кв. м, пишет «Коммерсантъ». 

Новый год – 
новые рекорды ГТО

В системе комплекса 
ГТО начался новый от-
чётный период.

Как рассказали в муниципаль-
ном Центре тестирования, школь-
ники Юргинского района присту-
пили к выполнению нормативов 
на уроках физкультуры.

Оценку силовых качеств уче-
ников уже провели педагоги 
Зоновской, Новотаповской, Се-
веро-Плетнёвской, второго кор-
пуса и частично первого корпуса 
Юргинской школ. Многие из 
ребят твёрдо уверены дойти до 
золотого знака отличия своей 
возрастной ступени.

Татьяна ГЕОГЕНОВА

В очередную годовщину полного снятия блокады Ленинграда, который в течение 
872 дней оставался в плотном кольце, но не покорился врагу, на площади у фонта-
на в Юргинском прошло мероприятие. Состоялись концерт, возложение цветов к 
памятнику воинам  Великой Отечественной войны, акция «Блокадный хлеб».

ской блокады и разгрома немцев 
под Ленинградом». 

«Никто не забыт и ничто не 
забыто» – легендарные строки 
Ольги Берггольц высечены на 
мемориальной стене Пискарёв-
ского кладбища, где похоронено 
полмиллиона жертв блокады. 
Голос поэтессы, которая находи-
лась в Ленинграде все 872 дня, 
ждали жители города не меньше, 
чем сводки Совинформбюро. 

Её проникновенные строки, об-
ращённые из репродукторов, 
помогали людям сохранять чело-
веческое достоинство, выживать 
в промёрзшем до костей городе 
– умирающие от истощения, они 
мечтали встретить окончание 
войны. 

Повседневная жизнь Ленин-
града – это борьба. И не только 
за выживание во время голода, 
бомбёжек и артобстрелов, но и 

за сохранение человечности. 
Поэтому жители, обороняя 
осаждённый город, продолжали 
учить детей, работать на заво-
дах и фабриках, старались со-
хранить культурные сокровища 
музеев, укрывали от бомб и по-
жаров памятники архитектуры. 
Вот почему мы называем ту 
ежедневную борьбу за жизнь 
подвигом. 

Звучит метроном. Минута мол-
чания в 60 секунд – в ней тревога 
и скорбь, стойкость и гордость 
за победу. Этот ориентир темпа 
имел важное значение тогда. На 
улицах «окольцованного» Ле-
нинграда было установлено пол-
торы тысячи громкоговорителей. 
Как только умолкали передачи, 
начинал звучать метроном: бы-
стрый ритм означал воздушную 
тревогу, медленный – отбой. 

Об этом, а ещё о норме вы-
дачи хлеба в 125 граммов, 
которые стали символом бло-
кадного города, напомнили 
собравшимся работники Двор-
ца культуры, автоклуба, Цен-
тральной и Детской библиотек, 
краеведческого музея, юные 
волонтёры культуры. 

Волонтёры и воспитанники-
юнармейцы Центра развития 
детей и молодёжи «Лидер» воз-
главили шествие к памятнику 
воинам. Состоялось возложение 
цветов к вечному огню – в честь 
памяти героев-ленинградцев, 
всех, кто держал оборону го-
рода, трудился, жил и выстоял. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

И сытому снится блокадный хлеб
ЭТА СТРОКА ВАДИМА ШЕФНЕРА ПЕРЕДАЁТ СУТЬ МЕРОПРИЯТИЯ «ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД»

«От Советского информбю-
ро. Внимание! Говорит Москва. 
Работают все радиостанции 
Советского Союза», – раздаётся 
голос Юрия Левитана, по телу 
пробегают мурашки от мысли, что 
во время войны его слушал весь 
СССР. В том числе и оставшиеся 
в живых ленинградцы, которые 
ждали продолжения: «27 января 
1944 года Ленинград салютовал в 
честь полной ликвидации враже-

125 граммов хлеба – символ взятого в плотное кольцо на 872 дня города на Неве

В память о всех, кто держал оборону Ленинграда, трудился, жил и выстоял, звучит песня



рабочих мест. Половина проектов 
касается оказания социально 
значимых бытовых услуг. 

«В работе над про-
филем повышенное вни-
мание уделили мест-

ным инвесторам и небольшим 
инвестиционным проектам, 
благодаря которым в районе 
развивается инфраструктура, 
необходимая для комфорт-
ной жизни. Местные пред-
приниматели и самозанятые 
открывают новые магазины, 
автосервисные предприятия, 
обувные мастерские, а также 
расширяют и модернизируют 
свой бизнес. Главное, все они 
ориентируются на местного 
потребителя, – рассказал 
Виктор Васильев. – В период 
до 2026 года в планах реализо-
вать на территории района 
ещё десять проектов. Сумма 
инвестиций составит 688 млн 
руб. Направления различные 
– сельское хозяйство, дерево-
обработка, экотуризм, произ-
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Экономика

иА «тюменская линия» сообщает

Депутатский час

Восемь реализованных инвестпроектов, ещё десять 
находящихся в работе вошли в инвестиционный про-
филь Юргинского района. Об этом Виктор Васильев 
рассказал на итоговом мероприятии акселератора 
развития муниципальных образований.

водство товаров и услуг. По-
сле начала функционирования 
предприятий в районе будет 
создано 116 рабочих мест».  

В планах на 2023 год – расши-
рение производства агропред-
приятиями, новое направление 
в пищевой промышленности, 
кабинет реабилитации, цех 
производства металлических 

изделий.
По четырём проектам ищут 

инвесторов – это ферма КРС 
молочного направления, база 
отдыха с термальным источни-
ком, мебельный цех и добыча 
сапропеля.

Подводя итог, Виктор Вален-
тинович определил стратеги-
ческие для района задачи на 
сегодняшнем этапе – развитие 

агропромышленного комплекса и 
деревообрабатывающего произ-
водства, подготовка и привлече-
ние квалифицированных кадров.

«Сейчас необходимо ориен-
тироваться на внутренние ре-
зервы. В ближайшие десять лет 
единственный ресурс, на который 
могут рассчитывать, как регион, 
так и страна, – это наши предпри-
ниматели», – призвал губернатор 
Тюменской области Александр 
Моор.

При защите программы глава 
района поднял вопрос увеличе-
ния срока предоставления микро-
займов на срок 60 месяцев, что 
позволит снизить ежемесячную 
финансовую нагрузку для пред-
принимателей. Предложение 
уже прорабатывается Фондом 
микрофинансирования Тюмен-
ской области.

В целом итоги уникального для 
России проекта впечатляют. Толь-
ко по результатам третьего сезо-
на, участниками которого стали 
десять команд, уже реализовано 
48 проектов на 485 млн рублей с 
созданием 136 рабочих мест.

Татьяна ГЕОГЕНОВА
Фото: информационный 

центр регионального 
правительства

В большом зале администрации личный приём граждан провёл депутат Тюменской 
областной думы Александр Чепик.

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ ПРИЗВАЛИ РАЙОНЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ АКСЕЛЕРАТОРЕ

Внимание – местным инвесторам

Команда Юргинского района представила программу развития 
экономики на третьем муниципальном 

инвестиционном акселераторе

Напомним, в декабре 2020 
года в Тюменской области был 
инициирован процесс разработ-
ки инвестиционных профилей. 
Команда профессионалов, в 
которую вошли федеральные и 
региональные эксперты, пред-
ставители территорий, в каждом 
из районов провела подробный 
анализ, нашла сильные и слабые 
стороны. Потенциал территории, 
целевые группы инвесторов, про-
блемы – внимание было уделено 
многим моментам. Координи-
ровало работу Инвестиционное 
агентство Тюменской области. 

На прошлой неделе глава рай-
она Виктор Васильев представил 
итоги программы акселерации  
юргинской команды экспертной 
группе и руководству региона. 

Как рассказали в администра-
ции района, в период акселера-
ции команда работала над во-
семнадцатью инвестиционными 
проектами. На момент защиты 
восемь из них уже были реали-
зованы. Сумма инвестиций соста-
вила 101,44 млн руб. Создано 58 

За помощью к народному избраннику
В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛ АЛЕКСАНДР ЧЕПИК

К депутату за помощью обрати-
лись жители сёл Юргинское и Ши-
паково. Инвалиду третьей группы,  
пенсионерке, которая живёт одна, 
требуется материальная помощь 
на ремонт жилья, а точнее на за-
мену находящихся в аварийном 
состоянии окон. Из-за небольшой 
пенсии справиться с проблемой 
самостоятельно она не может, 
как и не имеет возможности по-
лучить эту помощь от сына. С 
просьбой пришли молодые супру-
ги, которые воспитывают двоих 
маленьких детей, младшему нет 
и года. Им необходимо приоб-
рести газовое оборудование – 
радиатор, центробежный насос, 
расширительный бак, газовый ко-
тёл, а также оплатить работы по 
монтажу отопительной системы. 
Собственных средств не хватает. 
Александр Фёдорович обещал 
помощь, выделив средства из 
депутатского фонда.

Приятным моментом стала це-
ремония награждения. Александр 
Фёдорович выполнил порученную 
миссию, вручив благодарствен-

ные письма за многолетний до-
бросовестный труд и активную 
общественную деятельность 
директору Северо-Плетнёвской 
средней школы Ирине Зыряновой 
и председателю Палецковской 

первичной ветеранской органи-
зации Надежде Палецких.  

– Вы пример достойного слу-
жения людям, ваши знания, опыт, 
профессионализм, человече-
ская порядочность и душевная 

отзывчивость в полной мере 
проявились в течение трудовой 
деятельности. Своим примером, 
инициативностью, неравноду-
шием воспитываете молодое по-
коление, создаёте особую атмос-

феру доверия, взаимопонимания, 
взаимопомощи, – процитировал 
народный избранник, вручая на-
грады и цветы.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Основание для отказа в заверении списка кандида-
тов, избирающихся по единому избирательному округу, 
на выборах в Тюменской области назвал председатель 
областной Избирательной комиссии Игорь Халин.

Об изменениях законодатель-
ства о выборах он рассказал 
корреспонденту ИА «Тюменская 
линия».

«Здесь мы будем обращать 
внимание на то, как проведена 
сама процедура выдвижения из-
бирательными объединениями, 

он их всё-таки не предоставил в 
срок, то тогда это уже будет осно-
ванием для отказа в заверении 
списка».

10 сентября 2023 года, в еди-
ный день голосования, в Тюмен-
ской области пройдут выборы 
губернатора, депутатов Тюмен-
ской городской думы, довыборы 
депутатов Тюменской областной 
думы и нескольких дум сельских 
поселений.

В процедуру выдвижения кандидатов 
внесли изменения

политическими партиями, обще-
ственными объединениями, – по-
яснил Игорь Халин. – Если будут 
выявлены какие-то недостатки в 
документах, то в установленные 
сроки кандидат может их донести. 
Это предусмотрено действующим 
законодательством. А вот если 

Вопрос номера

Слышала про единый день доставки детских выплат. Что 
это за день? 

На вопрос отвечает руководитель клиентской службы СФР в 
Юргинском районе Татьяна ШЕВЕЛЁВА:  

– Все детские выплаты Социального фонда приходят родите-
лям на счёт в банке в один день: каждого третьего числа нового 
месяца – за предыдущий.

С января ежемесячная выплата на первого ребёнка до 3 лет 
передана из органов социальной защиты населения Социаль-
ному фонду России. В этой связи за текущий месяц деньги ро-
дителям были перечислены 20 января. В дальнейшем, начиная 
с марта, выплата на первого ребёнка будет осуществляться 
третьего числа каждого нового месяца – в единый день доставки 
всех детских пособий Соцфонда. Деньги будут поступать родите-
лям в марте – за февраль, в апреле – за март и так далее. При 
этом органами социальной защиты выплата детских пособий 
осуществляется в отличные от Социального фонда даты.

Награждение Надежды Палецких и ирины Зыряновой – 
приятная миссия

С просьбой материальной поддержки 
к Александру Чепику обратилась молодая семья
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В учреждениях культуры

Лёгкие на подъём
Поводом поговорить о том, чем 

живут работники автоклуба, какие 
реализуют проекты, стало их не-
жданно-негаданное посещение 
Дома прессы в канун Нового 
года. Вместе с коллегами из Дома 
культуры «Строитель» Юлией Па-
насенко и Натальей Андрияновой 
они решили подарить хорошее 
настроение нашему коллективу, 
устроив «праздник на дом». При-
ятным сюрпризом стало, когда в 
рабочую тишину наших кабине-
тов (последняя неделя декабря 
всегда была напряжённой порой 
для журналистов) ворвались 
громкие голоса Деда Мороза и 
аж двух Снегурочек! А дальше – 
обнимашки, весёлые поздравле-
ния, искренний смех и конфеты с 
мандаринами за стихи и песни…

Вот такие они – жизнерадост-
ные, инициативные и энергичные, 
несмотря на напряжённый график 
работы, когда всё расписано по 
минутам.  

В каждой работе есть особен-
ности. Специфика деятельности 
сотрудников автоклуба в при-
общении к культуре жителей 
малых деревень, где нет ДК или 
клуба-библиотеки. Проводимые 
ими досуговые мероприятия 
включают развлекательные и 
познавательные программы, кон-
церты, встречи, мастер-классы, 
митинги и другие формы работы. 
Перечень широк!  

Радость в подарок
Остановлюсь на реализации 

программ. Один из последних 
проектов Юргинского автоклуба 
касается дня малой деревни, 
который был организован для жи-
телей Палецкой. Такого большого 
– по меркам деревни – события 
не было уже много лет. Хотя 
подобного плана мероприятия 
организуются периодически, как 
пример – день малой деревни в 
Бучихе, Новой Деревне, в Мар-
келовой.

– Нашу идею театрализован-
ного праздника «Моё село – ты 
песня и легенда» сразу же под-
держала первичная ветеранская 
организация, которой руководит 
Надежда Палецких. Готовились 
основательно вместе с палец-

ковцами – люди они активные, 
отзывчивые, безотказные, ще-
дрые! Дважды в неделю прово-
дили репетиции самодеятельных 
артистов – от выхода до поклона, 
песенные и танцевальные номе-
ра, занимались сбором празд-
ничной атрибутики – включая 
безвозмездно отданные одним 
из жителей в наше распоряжение 
тюки сена, подготовкой фотозоны 
и выставки. Изделия народных 
умельцев были изумительные: 
яркие цветные дорожки, поделки 
из бумажных трубочек, лент и 
другого подсобного материала, 
вязаные вещи – от салфеток до 
кофт, – рассказывает руководи-
тель автоклуба Ирина Зобнина. 
– В программе были концерт, 
игровая программа для детей, 
мастер-класс по изготовлению 
браслетов из бусин, аквагрим, 
работали торговые точки. Чество-
вали долгожителей, семейную 
юбилейную пару, уделили вни-
мание молодым семьям, воен-
нослужащим, первоклассникам. 
Активных жителей наградили 
грамотами и благодарностями. 
Звучало много имён. Проголодав-
шиеся смогли бесплатно поесть 
плов – благотворителем высту-
пила супружеская пара Василия 
и Натальи Мольгавко. 

День малой деревни стал для 
палецковцев праздником, по-
зволяющим весело и с пользой 
провести время, пообщаться, 
вспомнить моменты деревенской 
жизни.

Для детей 
и пожилых людей

Работа автоклуба – это не толь-
ко выездные мероприятия. Она 
включает деятельность клубных 
формирований. Таких четыре: 
два – для детей и подростков, два 
– для людей старшего поколения.

– В этом году моим «вес-
нушкам» (участникам студии 
эстрадного вокала «Веснушки» 
– прим. автора) исполняется 
пять лет. В первые годы состав 
часто менялся, и сегодня из числа 
первых остались лишь Карина 
Чемакина и Виктория Стаканова. 
Они изначально ездили с нами 
по деревням, участвовали в ав-
топробегах. На данный момент 
костяк студии – Ангелина Пере-
возкина, Мирослава Сидорова, 
Мария Силиверстова и Диана 
Павлушина, – перечисляет Ирина 
Евгеньевна. – В марте прошлого 
года эти девочки впервые выеха-
ли из района, приняв участие в 
областном фестивале народного 
творчества, посвящённом Савве 
Мамонтову, который ежегодно 
проходит в Ялуторовске. Попали 
в число призёров. В конце года 
ездили на конкурс в Тюмень, 
правда, привезли только Диплом 
участника. А что касается студии 

в целом, в сентябре сделала до-
бор, взяв первоклассников.  

Кружок игры на гитаре «Се-
ребряные струны» ведёт Игорь 
Безумов. Воспитанники Игоря 
Геннадьевича – это семеро детей 
и подростков. Приходит, конечно, 
значительно больше, но не все 
остаются: у кого-то не получается, 
кто-то не выдерживает нагрузку 
на кисти рук или боли в пальцах. 
Тем не менее есть и те, кто за-
нимается не один год, в их числе 
Карина Чемакина и Виктория Ста-
канова, которые достигли опре-
делённых результатов. Так, Вика 
под собственный аккомпанемент 
спела песню на празднике, по-
свящённом Дню матери. 

– Клуб выходного дня «Второе 
дыхание», который вела Надежда 
Андриянова, продолжает свою 
работу. На данный момент засе-
дания клуба проводятся в здании 
Палецковского детсада – один раз 
в месяц его участники, а это акти-
висты Палецкой, собираются на 
мероприятие, которое проходит 
в виде вечера отдыха, посиделок 
или литературно-музыкальной 
гостиной, – продолжает рассказ 
о формированиях собеседница. – 
Кружок «Вдохновение» собирает 
любителей декоративно-приклад-
ного творчества. Организуем для 
них мастер-классы. 

Кстати, на мою просьбу расска-
зать о достижениях автоклуба за 
последний год, Ирина Евгеньевна 
называет лишь победы своих вос-
питанников – что красноречивее 
слов говорит о любви женщины к 
своему делу, к работе. Но мы-то 
помним про её призовое место 
в международном конкурсе ис-
кусств «Арт-Софи», специальном 
призе «За волю к победе» в об-
ластном туре международного 
молодёжного конкурса патрио-
тической песни «Димитриевская 
суббота», про победу во всерос-
сийском конкурсе исполнитель-
ского мастерства «Культурное 
достояние России». 

– Самой значимой наградой 
«веснушек» стала победа в меж-
региональном фестивале дет-
ского, юношеского, молодёжного 
искусства и творчества «Рыжий 
кот. Хоровое искусство», стали 
лауреатами I степени. Во всерос-
сийском конкурсе музыкально-ху-
дожественного творчества «Лю-
бимым, нежным и прекрасным» 
получили Дипломом I степени, 
а в международном вокальном 
фестивале-конкурсе «Поём вме-
сте Победы песни» – Диплом 
Лауреата I степени. Стали лауре-
атами II степени международного 
конкурса-фестиваля «На Бис». 
Международный фестиваль 
«Творческое содружество» при-
нёс сразу два диплом лауреата 
I степени – коллективу и солисту 
Артёму Коровину.

Слушаю Ирину и в очередной 
раз убеждаюсь: чтобы работать 
в сфере культуры, надо быть 
фанатом своего дела, человеком 
публичным, артистичным, общи-
тельным… – ставлю многоточие, 
так как список этим не исчерпы-
вается.

Смотреть любо на коллектив автоклуба
В ЮРГИНСКОМ ПЕРЕДВИЖНОМ КОМПЛЕКСЕ МЕЧТАЮТ О МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

Думаю – нет, уверена! – в том, что все, кто в курсе 
культурной жизни района, улыбнутся при упоминании 
Ирины Зобниной и Игоря Безумова. Их вокальный 
талант давно признан на уровне не только района, но 
и области. Сильные голоса дуэта «Параллель» никого 
не оставляют равнодушными. 

Сегодня же речь пойдёт о работе Юргинского авто-
клуба, творческий состав которого на данный момент 
ограничивается этим дуэтом. С ними в одной связке 
работала Надежда Андриянова, которая не так давно 
ушла в декретный отпуск. Это что касается «клуба», а 
что касается «авто» – бессменным водителем трудится 
Максим Коровин.

БЛиц 
ДЛя руКоВоДитеЛя
– один в поле не воин. ири-

на евгеньевна, кто «воины» 
автоклуба?

– Моя правая рука и первый 
помощник – культорганизатор 
Игорь Безумов. В первую оче-
редь он отвечает за музыкаль-
ное сопровождение мероприя-
тий, вместе мы начинали свою 
аниматорскую деятельность 
в районе. До ноября главным 
помощником при проведении 
мероприятий была Надежда 
Андриянова, она и оформлени-
ем занималась, и организацией 
артистов художественной 
самодеятельности, и отве-
чала за реквизит и костюмы, 
которые шила своими руками – 
очень скрупулёзно подходила к 
этому, не допуская малейшего 
брака. Без водителя Максима 
Коровина мы, естественно, 
никуда. Это наш бессменный 
сотрудник! 

Делать мероприятия более 
яркими, весёлыми и запомина-
ющимися помогают коллеги 
из сельского Дома культуры 
«Строитель» Наталья Андри-
янова и Юлия Панасенко.

– Далеко не последнюю 
роль в работе учреждений 
культуры играет матери-
ально-техническая база. Чем 
оснащён ваш автоклуб?

– Наш автоклуб занимает 
одно из помещений СДК «Стро-
итель». В нашем распоряжении 
автомобиль «Газель» – не 
специализированный, музы-
кальные колонки и радиоми-
крофоны. И всё… Благодаря 
грантовой поддержке, которую 
получили в 2021 году за победу 
в региональном конкурсе, ци-
тирую, на присуждение денеж-
ного поощрения как лучшему 
муниципальному учреждению 
культуры, находящемуся на 
территориях сельских посе-
лений, купили акустическую 
колонку, микрофоны и МФУ.

Улучшение материальной 
базы – наше большое и, как 
начинает казаться, несбыточ-
ное желание. Не первый год 
уже мечтаем о музыкальном 
инструменте. Обещают, но… 
дальше обещаний дело не дви-
гается. Отсутствуют также 
костюмы у детского коллекти-
ва, не говоря уже о концертной 
одежде ведущих. 

– Профессия массовика-
затейника призвана дарить 
людям хорошее настроение. 
А что доставляет радость 
работникам автоклуба, ко-
торый когда-то имел ём-
кое название – передвижной 
культурный комплекс?

– Культура – совокупность 
материальных и духовных цен-
ностей. Наша работа – не про-
сто дарить радость, а доно-
сить до людей эти ценности. 
И когда это получается, мы 
испытываем удовлетворение. 
Испытываем радость, когда 
видим заполненный зрителями 
зал, когда, стоя на кромке поля 
или на деревенской уличной 
площадке, слышим сказанные 
слова благодарности за про-
ведённое мероприятие. Когда 
наши воспитанники участву-
ют в фестивалях, районных и 
областных конкурсах, занима-
ют призовые места.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива 

Юргинского автоклубаМастер-класс для малышей проводит игорь Безумов Водитель Максим Коровин

работа с детьми для ирины Зобниной в радость

Коллектив автоклуба и ДК «Строитель» – в одной связке
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Ритуальные услуги. Телефон: 8-902-620-14-16. (8-1)

«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. (10-1)

Адреса молодых

Эвакуатор-манипулятор. 
8-902-620-14-16. (5-5)

иП Высоцких 
Реализует 

металлочерепицу, профна-
стил, все виды сайдинга, уте-
плитель, профили (40-20), 
труба – 57 (3 мм), нкт 60, 73, 
откосы, отливы, ОСБ (9 мм). 

Телефон: 8-908-879-76-78.
(4-3)

УВАжАЕМыЕ ЮРГИНцы!
Оформить подписку на районную газету «Призыв» 

можно с любого месяца. 
Доставочный талон вам оформят во всех отделе-

ниях почтовой связи. А также в Доме прессы.

В ход пошёл вентилятор
В Юргинском районе участковый задержал подозре-

ваемого в умышленном причинении вреда здоровью.
Как сообщает пресс-служба МО МВД России «Омутинский», в 

дежурную часть отделения полиции № 2 поступило сообщение от 
сотрудников службы скорой помощи: в больницу доставлена местная 
жительница, 1957 года рождения, с травмами головы и руки.

Участковый уполномоченный полиции установил, что женщина 
пострадала от своего 41-летнего сына, ранее судимого. Мать сде-
лала сыну замечание по поводу злоупотребления спиртным, на что 
тот рассердился и, взяв вентилятор, нанёс ей два удара по голове.

Дознавателем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 112 УК РФ: умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровья. Санкция статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Заступничество обернулось ранением
В Юргинском районе задержан подозреваемый в 

причинении вреда здоровью.
В отделение полиции № 2 позвонил мужчина: он получил ножевое 

ранение. Оперативный дежурный вызвал скорую помощь по адресу 
потерпевшего и направил туда сотрудника полиции.

Участковый уполномоченный выяснил: потерпевший мужчина, 1984 
года рождения, живёт в Тюмени, в Юргу приехал в гости к матери и 
старшему брату. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора: 
младший заступился за пожилую мать, старшему это не понравилось, 
и он ударил брата ножом в предплечье.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
115 УК РФ: умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Санк-
ция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

Ольга ЛОМАКО

02 сообщает

Известная игра объединяет не только взрослое по-
коление, но и популярна среди подрастающего. Пред-
ставители интеллектуального движения Юргинского 
района приняли участие в муниципальном этапе, ор-
ганизатором которого выступил центр развития детей 
и молодёжи «Лидер».

непросто, но они справились, 
порой удивляясь, как у них это 
получилось.

Вопросы действительно ока-

Битва эрудитов
ТУРНИР «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ПРОШЁЛ СРЕДИ ЮРГИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Быть лучшим всегда приятно. 
Одни проявляют себя в спорте, 
другие занимают пьедесталы 
благодаря эрудиции. Учащиеся 
сельских поселений Юргинского 
района собрались на муници-
пальном этапе «Что? Где? Ког-
да?», чтобы испытать себя в этой 
непростой игре. С шести терри-
торий приехало десять команд. 
Это пятьдесят активных ребят, 
некоторые из которых принимают 
участие уже не в первый раз.

Любое состязание требует 
честности. Поэтому пользовать-
ся мобильными телефонами и 
подсказками других участников 
и зрителей запрещалось. Было 

зались сложными, но во многом 
спасала логика и ассоциации, а 
где-то хорошим советчиком вы-
ступала интуиция. Ребята спо-
рили между собой, отстаивали 
своё мнение и радовались своим 
правильным ответам. 

По итогам лучшей стала ко-
манда Бушуевской основной 
школы «Высшая лига». Ей вру-
чили переходящий кубок игры 
– сову. 

Мария ЗОЛОТАРЕВА
Фото автора

ОБъЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

Поздравляем!

(11-7)

аВтозаПчасти 
для иномаРок 
в наличии и на заказ. 

БЕСПЛАТНО осуществляет-
ся доставка в село Юргинское. 

Адрес: г. Тюмень, улица Про-
копия Артамонова, дом 5. 

Телефоны: 8(992)314-30-30, 
8(3452)98-30-30. 
Также вы можете заПи-

саться на сто в селе 
Юргинское по телефону: 
8-952-685-33-34, Сергей.

(2-1)

Дорогую, 
замечательную, весёлую 

внучку 
Дарью Леонидовну 

ПОТАПСКУЮ 
с юбилейным 

днём рождения!

10 лет тебе, родная,
Первый круглый юбилей.
Будь счастливой 

самой-самой,
Не грусти и не болей!
Расцветай ты, 

наш цветочек,
Словно солнышко, сияй,
Милый, нежный ангелочек,
Никогда проблем не знай!
Будь отличницей по жизни,
Маме с папой помогай,
Наша радость, наша внучка,
Любим мы тебя, ты знай!

Дедушка Вова 
и бабушка Вероника

Приглашаем 4 феВ -
Раля в уютном кафе 
«Русь» продолжить ВЕ-
ЧЕР ВСТРЕЧИ школьных 
друзей. К услугам старшего по-
коления по желанию отдельный 
банкетный зал. 

Телефон для информации и 
бронирования: 8-952-342-16-96.

(3-2)

Выражаем искреннее соболезнование Вере Ивановне, Стасу 
Новиковым по поводу смерти мамы, бабушки 

КАПУСТИНОй Нины Кирилловны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Морозовы

Выражаем глубокое соболезнование Вере Ивановне Новико-
вой по поводу смерти мамы 

КАПУСТИНОй Нины Кирилловны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Коллеги

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОй СОБСТВЕННОСТИ

Участники долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
72:20:1004001:246, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Юргинский район, в границах Шипаковского сельского поселения, 
пашня в 3,6 км на юго-запад от с. Шипаково, о проведении обще-
го собрания собственников земельных долей в праве в 12:00 
13 МАРТА 2023 года по адресу: Тюменская область, Юргинский 
район, с. Шипаково, здание СДК. 

Время начала регистрации участников долевой собственности 
– 11 часов 50 минут. Для регистрации в качестве участника со-
брания необходимо иметь при себе документ, подтверждающий 
право собственности на земельную долю в праве общей долевой 
собственности, паспорт или доверенность на участие в собрании, 
удостоверенную нотариально.

Повестка дня общего собрания участников:
1. Определение порядка проведения собрания, подсчёта голосов, 

избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Рассмотрение предложений относительно проекта межевания 

земельных участков, подготовленного в результате выдела долей 
в праве на земельный участок с КН 72:20:1004001:246.

3. Утверждение проекта межевания земельных участков, в том 
числе местоположение и размер земельного участка, образуемого 
в счёт долей в праве, находящихся в общей долевой собственности 
на земельный участок с КН 72:20:1004001:246.

4. Утверждение перечня собственников земельного участка, 
образуемого в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

5. Утверждение размера доли в праве общей собственности на 
земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков и утверждение размера доли оставшихся 
участников общей долевой собственности.

6. Утверждение условий договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности.

Ознакомиться с документами и проектом межевания, по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по 
адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13, корп. 2, офис 1, 
e-mail: dudina_ss@mail.ru, 8-922-475-16-78.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков и инициатор проведения общего собрания участников до-
левой собственности – ООО «Согласие», находящееся по адресу: 
Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ных участков, – Дудина Светлана Сергеевна, местонахождение: 
625022, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп.1, кв. 114, телефон: 
8-922-475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
72:20:1004001:246, адрес: Тюменская область, Юргинский район, 
в границах Шипаковского сельского поселения, пашня в 3,6 км на 
юго-запад от с. Шипаково.

Приём предложений о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним принимаются по адресу: 625000, 
г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13, корп. 2, офис 1, либо почтовым на-
правлением на адрес: г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв.114, 
телефон: 8-922-475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru, в течение 
сорока дней с момента опубликования извещения о проведении 
общего собрания участников долевой собственности.

Сертификат за участие 
вручили капитанам команд

Вопросы участники слушали внимательно


