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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Есть мнение
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В федеральном округе

В стране

В регионе

В районе

Контракт с ФСБ
Военнослужащие-сроч-

ники смогут заключать 
во время службы по при-
зыву контракт с ФСБ 
России, сообщает РГ.

Такой законопроект внесён в 
Госдуму, о нём федеральным 
журналистам рассказал один из 
его авторов – глава комитета 
ГД по безопасности и противо-
действию коррупции Василий 
Пискарёв. Поправки касаются 
тех, кто до призыва в армию полу-
чил среднее профессиональное 
образование.

Открыт 
грантовый конкурс

Президентский фонд 
культурных инициатив 
объявил о конкурсе 2022 
года на поддержку про-
ектов в сфере культуры, 
искусства, креативных 
индустрий, сообщает 
пресс-центр полпреда 
президента РФ в УФО.

По итогам первого конкурса 
поддержку получили 98 проек-
тов из Уральского федерального 
округа. Сейчас стартовал приём 
заявок на новый конкурс. «Это 
возможность для творческих ор-
ганизаций и предпринимателей 
заявить о себе, получить помощь 
и воплотить идею в реальность», 
– напутствовал полпред Влади-
мир Якушев.

Фестиваль 
интеллекта

Всероссийский учеб-
ный фестиваль по искус-
ственному интеллекту 
и программированию 
RuCode 4.0 проходит с 27 
сентября по 21 ноября. В 
Тюмени откроют очную 
площадку, информирует  
tumentoday.ru.

Инициаторами проведения 
фестиваля выступили Москов-
ский физико-технический инсти-
тут и 15 лучших вузов страны, 
в том числе Тюменский инду-
стриальный университет. На его 
территории с 15 по 19 ноября 
пройдёт пятидневный очный этап 
«Интенсив по алгоритмическому 
программированию».

Укрепляя здоровье
Несмотря на нерабочие 

дни, учреждения Юргин-
ского района, в частно-
сти Детско-юношеская 
спортивная школа «Кри-
сталл», продолжали де-
ятельность в режиме 
онлайн.

Так, спортшкола объявила 
соревнования в рамках проекта 
«Ни минуты не теряя, мы здо-
ровье укрепляем». Юргинские 
любители спорта записывали 
видеоролики своих занятий и 
выкладывали в комментариях в 
группу ВК. #1 «Семейная заряд-
ка», #2 «Моя личная тренировка» 
и #3 «Физкульт-ура в 60+» – так 
звучали номинации.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Защита личности, обеспечение общественного порядка и законности возложены на ваши плечи, и вы, перенося 

все тяготы службы, с честью выполняете эту сложную работу. Невзирая на опасность, осуществляете борьбу с 
преступностью, противостоите экстремизму и террористической угрозе.

Вы не только противодействуете нарушениям и преступным посягательствам, для граждан вы – олицетворение 
государства, власти и правопорядка. Неслучайно именно к вам обращаются люди за помощью в трудную минуту.

Профессионализм, мужество, стойкость – вот качества, присущие сотрудникам органов внутренних дел, и имен-
но они помогают вам охранять покой граждан, создавая условия для мирного, созидательного труда, для развития 
общества и процветания России.

В этот праздничный день выражаю особые слова благодарности ветеранам полиции, для которых служба в органах 
внутренних дел стала призванием и делом всей жизни. Ваши самоотверженность, принципиальность и бесценный 
опыт являются настоящим примером для коллег!  

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия! Успехов вам в доблестном служении обще-
ству! 

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Дежурная часть – 
мозг отделения полиции

ОТ ОПЕРАТИВНЫХ И ГРАМОТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ЗАВИСИТ МНОГОЕ

Перспективный молодой сотрудник, который с пер-
вых дней работы зарекомендовал себя в отделении. 
Ответственный, исполнительный, есть стремление 
служить, всегда сосредоточенный, аккуратный, комму-
никабельный, с профессиональными обязанностями 
справляется на «отлично». Такую характеристику даёт 
оперативному дежурному Кириллу Агапитову началь-
ник ОП № 2 МО МВД России «Омутинский» Сергей 
Распопов.

«Здравствуйте, оперативный 
дежурный Кирилл Агапитов, 
слушаю вас», – так начинается 
телефонный диалог с граждани-
ном, звонящим в дежурную часть. 
Дежурный обязан представиться, 
внимательно выслушать заявите-
ля и сделать соответствующую 
запись в книге учёта сообщений 

о происшествиях. 
Работа в органах внутренних 

дел для Кирилла – дело далеко 
не новое. Девять лет он в рядах 
Росгвардии обеспечивал обще-
ственную безопасность жителей 
областной столицы, защищал их 
права и свободы. 

ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ – ЗА ПРИВИВКУ
Нина КОМАРОВА, председатель Лабинской первичной вете-

ранской организации:
– Вакцина защищает от новой коронавирусной инфекции – это до-

казывает статистика, которая приводится в официальных источниках. 
Большинство вакцинированных не болеет, а если даже и заболевают, 
то переносят ковид чаще всего в лёгкой форме. Процент привитых 
из числа попавших в моноинфекционный госпиталь – достаточно 
низкий, порядка 2–2,5.

Лично я прошла вакцинацию, так как, во-первых, берегу свою девя-
ностолетнюю маму – Александру Михайловну Зеленовскую, которая 
живёт в Заводоуковском районе, и я её часто навещаю, во-вторых, 
занимаюсь общественной деятельностью – возглавляю ветеранскую 
первичку, а потому приходится много общаться с людьми. Прививка 
помогает обезопасить и себя, и своих ветеранов. Но чтобы это не 
было игрой в одни ворота, призываю вакцинироваться всем, у кого 
нет противопоказаний.

Оперативный дежурный Кирилл Агапитов готов принять сообщения от жителей района и своевременно отреагировать на них
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– Сергей Владимирович, с 
какими результатами завер-
шаете год?

– Обстановка в районе ста-
бильная. В целом наблюдается 
снижение преступности. Если 
говорить о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, в этом году со-
вершено два убийства. Оба – на 
почве ссоры в результате рас-
пития спиртных напитков. Надо 
сказать, что все аналогичные 
преступления совершаются в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Сотрудниками отделения 
полиции ведётся работа по вы-
явлению преступлений превен-
тивного, то есть предупреждаю-
щего, характера. Сюда относятся 
семейные и семейно-бытовые 
скандалы, нанесение телесных 
повреждений и так далее. В це-
лях профилактики как раз и про-
водится работа по выявлению 
преступлений двойной превен-
ции, а также административных 
правонарушений, таких как рас-
питие спиртных напитков или по-
явление в нетрезвом состоянии в 
общественных местах. Проверя-
ем тех, кто ранее судим, кто заре-
комендовал себя, как семейный 
скандалист, как лицо, ведущее 
аморальный образ жизни, кто 
состоит под административным 
надзором. Их контролируют и 
сотрудники уголовного розыска, 
и участковые уполномоченные 
полиции. 

– Какие моменты, связанные 
с оперативной обстановкой, 
вызывают особое беспокой-
ство?

– Поправлю, беспокойство 
вызывает эпидемиологическая 
обстановка, в связи с чем осу-
ществляется контроль за со-
блюдением масочного режима 
при посещении торговых точек, 
в общественном транспорте. А 
с недавнего времени на особом 
контроле соблюдение режима 

самоизоляции, когда граждане 
должны находиться дома, пред-
приятия должны быть закрыты. 
Следить будем за тем, чтобы не 
проводилось никаких массовых 
мероприятий, чтобы соблюдался 
режим предприятиями обще-
пита. 

К слову, рейды в магазины 
проводим ежедневно, без вы-
ходных, обращаем внимание на 
правильное ношение медицин-
ских масок: маска должна плотно 
прилегать к лицу всеми частями 
и закрывать подбородок, рот и 
нос. Нам в помощь – камеры 
видеонаблюдения. 

– Вопросы коррупции нахо-
дятся под постоянным контро-
лем на самом высоком уров-
не. У нас район небольшой, 
практически все друг у друга 
на виду. Сам по себе сель-
ский менталитет, казалось бы, 
должен являться гарантией 
того, что «коррупция здесь не 
пройдёт». Так ли это?

– С начала года коррупцион-
ных преступлений не выявле-
но. Проводим оперативно-ро-
зыскные мероприятия во всех 
сферах деятельности – ЖКХ, 
АПК, строительства, здравоох-
ранения, культуры. Совместно с 
прокуратурой района проверяли 
освоение бюджетных денег рай-
онной администрацией, а также 
администрациями Агаракского и 
Зоновского поселений – наруше-
ний не выявлено.

На постоянной основе контро-
лируем размещение заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, других 
процедур, размещённых в Еди-
ной информационной системе в 
сфере закупок. Нарушений также 
не выявлено.

В сфере недропользования – 
проверили разработку карьера 
по добыче песка ООО «Вер-
тикаль». Установили размер 

вреда, причинённого вследствие 
нарушения законодательства. 
Материал  направлен в Голыш-
мановский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК РФ по 
Тюменской области. Результат 
– должностные лица общества 
привлечены к административной 
ответственности.

В сфере лесопромышленного 
комплекса проводились меро-
приятия по проверке законного 
выделения лесопродукции с 
целью выявления незаконных 
вырубок. Нарушений нет. Кроме 
того, на постоянной основе со-

вместно с сотрудниками ОГИБДД 
ведётся проверка сопроводи-
тельных документов на перевоз-
имую древесину. Выявлен один 
факт нарушений, составлен со-
ответствующий протокол.

– Среди несовершеннолетних 
проводится большая работа по 
профилактике и предупрежде-
нию правонарушений. Даёт ли 
это свой результат?

– Результаты есть. Роста пре-
ступлений, совершённых несо-
вершеннолетними и в отноше-
нии несовершеннолетних, нет. 
Взаимодействие есть с районной 

КДН, со всеми службами про-
филактики. 

– Как обстоит ситуация с 
дорожно-транспортными про-
исшествиями?

– В продолжение ответа на 
предыдущий вопрос – в летний 
период произошло два ДТП с 
участием юных велосипедистов. 

На особом контроле – води-
тели, которые садятся за руль в 
алкогольном или наркотическом 
опьянении. На территории рай-
она совершено порядка десяти 
преступлений по статье 264 УК 
РФ, где речь идёт, в том числе, 
о повторном управлении транс-
портным средством в нетрезвом 
состоянии. Есть граждане, осуж-
дённые за данное преступление 
ограничением свободы.

– За каждой цифрой сто-
ит скрупулёзная работа со-
трудников. Какова кадровая 
ситуация в отделе? Кого из 
сотрудников Вы бы отметили?

– На данный момент есть три 
вакансии. Требуются сотрудники 
конвойной службы, патрульно-
постовой службы и помощник 
участкового уполномоченного 
полиции. 

В штате 48 человек, включая 
дислоцированных сотрудников. 
Отмечу тех, кто более ответ-
ственно подходит к должностным 
обязанностям, Это мой заме-
ститель по оперативной работе 
Алексей Перевозкин, начальник 
группы дознания Яна Новикова, 
оперуполномоченный Александр 
Братенков, старший следователь 
следственного отдела Дмитрий 
Игнатов, начальник участковых 
уполномоченных полиции Ни-
колай Вахнин. Все они давно 
трудятся в отделении и делятся 
своим опытом с вновь прибыва-
ющими к нам на работу. 

Радует, когда приходят моло-
дые кадры. В коллектив не так 
давно влились Дмитрий Карпов, 
Виктор Замятин, Кирилл Агапи-
тов. У этих молодых людей есть 
желание служить в полиции, 
охранять спокойствие жителей 
района.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора
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Дежурная часть – 
мозг отделения полиции

ОТ ОПЕРАТИВНЫХ И ГРАМОТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ЗАВИСИТ МНОГОЕ

Знакомство же со службой 
– тогда ещё милицейской – со-
стоялось ещё в детстве, так как 
в своё время в Районном отделе 
внутренних дел двадцать лет про-
служил водителем отец – сегод-
няшний пенсионер Министерства 
внутренних дел России Сергей 
Иванович Агапитов. Бывало, Ки-
рилл прибегал в отделение, если 
везение было на его стороне, 
и отец брал его с собой – заби-
рался в машину и тихонько ехал 
рядом, с интересом наблюдая за 
дорогой. Подростком мог не один 
час проводить в гараже, помогая 
с ремонтом автомобиля – ключи 

подать, подержать шайбу, под-
лезть детской рукой туда, куда 
не подлезала рука взрослого. Нет 
ничего удивительного, что  после 
окончания Юргинской школы сын 
решил пойти по стопам отца и по-
ступил в нефтегазовый колледж 
по специальности «техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта». 

Правда, окончил его не сразу: 
после года обучения был при-
зван в армию – подошёл возраст 
совершеннолетия. Служил в 
Военно-воздушных силах. Демо-
билизовавшись, восстановился 
в колледже. Доучивался уже 
заочно, параллельно работал 
во вневедомственной охране 

города Тюмень.
– Свой путь в органах вну-

тренних дел начал в 2012 году. 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации тогда ещё не было, 
– уточняет собеседник. – Росгвар-
дия, как новый орган федераль-
ной исполнительной власти, была 
создана в 2016 году. Прослужив 
девять лет, решил вернуться 
домой. И вот с марта этого года 
работаю в отделении полиции. 

На вопрос, планирует ли обо-
сноваться в родном районе, мо-
лодой человек отвечает:

– Ещё не определился. Пора-
ботаю, сравню. Пока всё устраи-
вает. Работа посменная.

И Кирилл рассказывает об 
основных задачах дежурной 
части: приём и регистрация со-
общений о правонарушениях и 
преступлениях, своевременное 
реагирование. Информация же 
поступает и от жителей, и из 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы, из больницы, прокура-
туры, органов местного само-
управления и самих сотрудников 
полиции. От оперативности дан-
ной службы зависит, как быстро 
будет найден злоумышленник, 
предотвращено правонарушение, 
оказана помощь при происше-
ствии. Дежурная часть управляет 
комплексными силами полиции, 
такими как патрульно-постовая и 

Сергей РАСПОПОВ: 
       «Обстановка в районе стабильная»

НАЧАЛЬНИК РАЙОННОЙ ПОЛИЦИИ ПО ТРАДИЦИИ ПОДВЁЛ ИТОГИ
В профессиональный праздник принято подводить 

итоги. День сотрудников органов внутренних дел при-
ходится практически на середину ноября, а потому с 
начальником отделения полиции № 2 МО МВД России 
«Омутинский» Сергеем РАСПОПОВЫМ говорим об 
итогах работы за год. 

дорожно-патрульная службы, ко-
ординирует работу следственно-
оперативных групп и участковых 
уполномоченных. Сюда стекается 
вся информация о криминальной 
обстановке.

Круглосуточно сотрудники «де-
журки» сталкиваются с отчаянием 
и горем, общаются с жертвами 
преступлений – в такие минуты 
они должны быть психологами. 
Должны ориентироваться в по-
токе информации, быстро при-
нимать решения. От грамотных 
действий дежурного зависит 
многое, что порой связано со 
здоровьем и жизнью людей.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Накануне профессионального праздника наше интервью 
с начальником ОП № 2 Сергеем Распоповым
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Новые технологии

Сильней судьбы

Мама прожила тяжёлую и 
сложную жизнь. Её молодость 
пришлась на военные и после-
военные годы. Она, как многие 
миллионы женщин, обеспечивала 
фронт хлебом и поднимала раз-
рушенное войной хозяйство.

Вспоминаю её в последние дни 
жизни. Сгорбленная, маленькая, 
сухонькая, едва передвигается 
по квартире, тихонько шаркая 
ногами. Но сколько вынесли её 
хрупкие плечи! 

Родилась Валентина Зино-
вьевна 29 августа 1924 года в 
Новой Деревне. С двенадцати 
лет пошла работать. Сначала 
нянечкой в детский сад, а через 
два года – на лесозаготовки. 
Когда Вале исполнилось 16 лет, 
началась Великая Отечественная 
война. От колхоза девушка была 
направлена на краткосрочные 
курсы трактористов. Валентине 
техника пришлась по душе, с 
интересом вникала во все под-
робности, касающиеся сборки 
деталей двигателя, механизма 
их работы. На практических заня-

тиях смазывала детали, изучала 
работу двигателя, регулировала 
подшипники.

Всю войну проработала Валя 
на тракторе, выполняя разные 
сельскохозяйственные работы  – 
пахала, сеяла, боронила, собира-
ла урожай... По две нормы зерна 
и более делала! На тракторе 
красовался передовой флаг. За 
машиной смотрела строго, нико-
му не доверяла. Отказалась от 
сменщика, даже от прицепщика – 
боялась, что малолетний парниш-
ка заснёт на ходу под гул трактора 
и попадёт под борону. Сон для 
Валентины порой был роскошью. 
Бывало, за полночь прибежит с 
поля, умоется ключевой водой из 
колодца – сон как рукой снимет. 
На ходу переоденется, крикнет: 
«Баба, положи мне краюшку 
хлеба да налей молока – мне 
бежать обратно надо». А бабушка 
Агафья в ответ: «Валька, да ты 
же не ела», а про то, что поспать 
надо – ни слова. Все понимали: 
некогда – война! 

Выстояли, смогли, все труд-

ности преодолели. Погибших 
солдат оплакивать не успевали. 
В семье у мамы кто на передовой 
погиб, кто от тяжёлых ранений 
скончался. Много горя пережила 
моя прабабушка: четверых война 
забрала. Трое сыновей – Кузьма, 
Данила, Степан Варавко – на 
передовой погибли, а старший 
Егор писал: «На мне раны за-
растают как на собаке. Не вол-
нуйся, мама, живой я, воюю». От 
тяжёлых ранений в самом конце 
войны Степан скончался дома. 
Только и успел, что добраться из 
госпиталя домой. Умер на глазах 
у матери. 

Всем было несладко в те лихие 
годы. И фронтовикам, и тылови-
кам. Один дядя Сидор, пятый 
сын прабабушки Агафьи, выжил, 
так как мал по возрасту был и 
попал на Омский военный завод. 
День и ночь парнишки и старики 
на заводе отливали детали для 
военной техники. А в тылу для 
всех был один лозунг: «Всё для 
фронта, всё для Победы». Боевая 
закалка сказалась на характере и 
образе жизни мамы. Воспитыва-
ла нас, своих детей, в строгости, 
учила дисциплинированности, 
ответственности при выполнении 
порученного дела. Требовала от 
нас отличной учёбы. Не знали, 
что значит не послушать маму. 
Сказала сделать – значит, будет 
сделано. И сделано добросо-
вестно.

Летом я зарабатывала себе 
на наряды. Достатка особого не 
было. С пятого класса вместе с 
мамой работала на посадке ёло-
чек. И дома во всём помогала ей.

Не успела закончиться война, 
случилось горе – осенью 1945 
года скоропостижно умерла ма-
мина мать – бабушка Фёкла. 
Мама в то время работала в МТС. 
Не успели похоронить бабушку 
Фёклу, как занемогли бабушка 
Агафья с дедушкой Павлом – под-
косила их гибель четверых сыно-
вей. В семье прабабушки были 
ещё дочери: Прасковья, Мария, 
Ефимья и Ольга. Забегая вперёд, 
скажу, все они вышли замуж. Сын 
Сидор женился, работал началь-
ником лесоучастка в Лесной, куда 
позже перевёз и своих стареньких 
родителей – Агафью и Павла. 

Оправившись от смерти ба-
бушки Агафьи, мама вышла на 
работу в родной колхоз «Красный 
Октябрь». Продолжала дальше 
трудиться на тракторе. Возвра-

щались с войны мужчины. Маме, 
как стахановке, предложили 
возглавить тракторную бригаду. 
Справлялась она и с работой 
учётчика.  

Вышла замуж, родился Коля. 
Сын чуть подрос, мама вышла 
на работу, брала его с собой в 
трактор – у отца работа была 
связана с командировками, неко-
му было с маленьким сидеть. За-
сыпал Коля под звук трактора… 
Бывало, меряла саженью поля, 
в течение дня многие километры 
проходила, а по темноте, не чуя 
ног, спешила домой – к сыниш-
ке. Забот в колхозе хватало: 
следила за расходом горючего, 
подсчитывала, сколько засеяли, 
проборонили, раскорчевали. 
Надо было отчёт вовремя сдать, 
свести все цифры. Приходи-
лось и ругаться, особенно из-за 
горючего. Холода наступали, 
трактористы разжигали костёр, 
чтобы погреться, в результате – 
расходовался керосин. 

Денег в колхозе не давали, 
работали за трудодни. Но сти-
мулом была похвала – за добро-
совестную работу, за сданное 
государству зерно. 

На плечах мамы в войну были 
заботы обо всей семье, включая 
осиротевших детей. Дело в том, 
что её дядьки Кузьма, Степан, 
Егор и Данила погибли на фрон-
те, остались жёны с маленькими 
детьми. Немного зерна, чёрной 
муки доставалось Валентине, 
как стахановке. Вот она и была 
кормилицей. И даже после войны 
помогала детям-сиротам – срод-

ной сестре Александре, братьям 
Лёне, Мише. Сама же Валентина 
была единственным ребёнком в 
семье, воспитывалась Агафьей 
и Павлом. Дедушка и бабушка 
держали коров, телят, лошадей, 
овец, кур. Жили в достатке. Ку-
лаками не были – просто много 
трудились. 

Со временем все разъехались 
– кто куда. Мама с отцом стали 
жить недалеко от Лесного. В 
1961 году родилась я. Наша се-
мья переехала в Лесное. Мама 
работала на хлебоприёмном 
пункте. Никогда не было никаких 
нареканий в её адрес, так как 
трудилась добросовестно, от-
личалась исполнительностью. 
Как пример. Лопатят зерно, со-
ртируют, сушат, дождик пошёл 
– мама не уйдёт, пока всё зерно 
не закроет брезентом, чтобы не 
допустить потери урожая. 

Труженики полей и ферм, фа-
брик и заводов – благодаря им 
страна выстояла (жизнь мамы 
– достойный пример). Они не 
считали себя героями, не думали 
о наградах, когда не спали ночей, 
не успевали поесть, а только 
самоотверженно трудились на 
благо Родины, приближая долго-
жданную Победу. 

Мы не видели ужасов войны, 
но вспоминая рассказы своих 
родных, можем представить, 
как трудно было жить в военные 
годы. Какое счастье, что мы ро-
дились в мирное время! 

Зинаида ВОДЕННИКОВА
 с. Юргинское
Фото из семейного альбома

Труженица тыла
МОЙ РАССКАЗ О МАМЕ – ВАЛЕНТИНЕ СЕРГИЕНКО

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
награждены около 16 млн. 100 тыс. человек. Среди них и моя мама – Валентина 
Зиновьевна Сергиенко. Она ушла из жизни десять лет назад.

Проверить QR-код 
можно с помощью приложения госуслуг

С помощью приложения «Госуслуги Стопкорона-
вирус» можно проверить на подлинность цифровой 
сертификат о вакцинации или перенесённом заболе-
вании COVID-19.

зациями, на посещение которых 
распространяются ограничитель-
ные меры.

Напомним, тюменцы, достиг-
шие восемнадцати лет, с 8 ноября 
могут посещать театры, кино-
театры (кинозалы), концертные 
залы, цирки и спортивные объ-
екты только при наличии QR-кода 
или медицинского документа, 
подтверждающего вакцинацию от 
новой коронавирусной инфекции 
в течение последних двенадцати 
месяцев или перенесённое за-
болевание COVID-19 в течение 
последних шести месяцев. Также 
для проверки необходимо предъ-
являть документ, удостоверяю-
щий личность.

Найти сертификат (QR-код) 
можно в личном кабинете на 
сайте госуслуг или в приложении 
«Госуслуги Стопкоронавирус». В 
нём отображается не только сам 
сертификат вакцинированного 
или переболевшего COVID-19, 
но и результаты ПЦР-тестов, 
справочная информация. Все 
данные подгружаются из реестра 
Минздрава РФ.

Приложение доступно для 
скачивания на устройства с опе-
рационной системой iOS и для 
устройств на базе Android.

С помощью встроенного в 
приложение сканера можно про-
верить подлинность сертификата 
о вакцинации. Если QR-код под-
линный, пользователь услышит 
звуковой сигнал и увидит номер 
сертификата о вакцинации. При 
сканировании поддельного по-
явится ошибка.

«Госуслуги Стопкоронавирус» – 
дополнительный способ контроля 
за соблюдением мероприятий по 
недопущению распространения 
COVID-19. Также приложение 
может использоваться органи-

Больше услуг стало доступно 
в электронном виде 

В 2021 году к имеющимся ещё добавилось десять услуг 
по социальным выплатам, денежным компенсациям, 
реабилитации и индивидуальному жилищному строи-
тельству, которые оказываются в электронном виде.

Совсем недавно стала доступна и постановка на учёт в качестве 
нуждающихся в обследовании жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. 
Услуга предоставляется департаментом социального развития Тю-
менской области.

Услуга по согласованию создания места накопления твёрдых ком-
мунальных отходов и включению сведений о них в реестр пока предо-
ставляется администрацией Тюмени, а до конца года в электронный 
вид перейдут все муниципалитеты.

Напомним, направление заявлений возможно только с использо-
ванием подтверждённой учётной записи госуслуг. Портал позволяет 
отслеживать статус в личном кабинете, а также настроить отправку 
уведомлений на e-mail.

Ответственным за реализацию регионального проекта «Цифровое 
государственное управление» является департамент информатиза-
ции Тюменской области.

По информации с портала
 органов государственной власти Тюменской области

Супруги Сергиенко, Валентина и Николай

Мама автора материала Валентина (в центре)  
в окружении родных
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«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, одеж-
да. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 д, ул. XXV партсъезда, 2 а.  

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (8-3)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

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

(8-3)

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

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

(9-3)

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

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

 (5-3)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.

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

(5-2)

 Рейд

(8-2)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами.  
Телефоны: 8-963-862-63-27, 
                   8-919-574-53-83.

(7-1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 октября 2021 г.                                   с. Юргинское                                                                № 863-п
О внесении изменений в постановление 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» 
Руководствуясь статьей 31 Устава Юргинского муниципального района:
1. В постановление администрации Юргинского муниципального района от 05.04.2021 № 230-п «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Установление и прекращение 
публичного сервитута для использования земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных под-
пунктами 1–7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» внести следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению подраздел 2.7. изложить в следующей редакции: «2.7. Исчерпывающий 
перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить».

2.7.1. Документы, сведения (информация), которые запрашиваются в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия путем их предоставления заявителем по желанию или в случае непредставления 
заявителем путем направления отделом следующих запросов в случае установления публичного сервитута:

2.7.1.1. В Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей – юридических лиц); 
- сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заявления представителем 

заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации).

2.7.1.2. В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении:
1) кадастровой выписки о земельном участке либо выписки из Единого государственного реестра недвижи-

мости (в случае если публичный сервитут устанавливается в отношении всего земельного участка);
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости либо кадастровой выписки, содержащей 

сведения о части земельного участка, либо схематического отображения части земельного участка (в случае 
если публичный сервитут устанавливается в отношении части земельного участка).

2.7.1.3. В органы опеки и попечительства о предоставлении сведений из приказа (постановления) об уста-
новлении опеки (попечительства) (в случае подачи заявления представителем заявителя, действующего на 
основании приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства), принятого органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2.7.2. Документы, сведения (информация), которые запрашиваются в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия путем их предоставления заявителем по желанию или в случае непредставления 
заявителем путем направления отделом следующих запросов в случае прекращения публичного сервитута:

2.7.2.1. В Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц);
- сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заявления представителем 

заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации).

2.7.2.2. В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении:
1) выписки из Единого государственного реестра недвижимости либо кадастровой выписки о земельном 

участке (в случае если публичный сервитут предлагается прекратить в отношении всего земельного участка);
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости, либо кадастровой выписки, содержащей 

сведения о части земельного участка, либо схематического отображения части земельного участка (в случае 
если публичный сервитут предлагается прекратить в отношении части земельного участка).

2.7.2.3. В органы опеки и попечительства о предоставлении сведений из приказа (постановления) об уста-
новлении опеки (попечительства) (в случае подачи заявления представителем заявителя, действующего на 
основании приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства), принятого органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2.7.3. Документы, указанные в пунктах 2.7.1, 2.7.2 настоящего подраздела, заявитель вправе представить 
по собственной инициативе при обращении за предоставлением муниципальной услуги».

1.2. Подпункт 2.15.2 подраздела 2.15. изложить в следующей редакции: «2.15.2. Показателями качества 
муниципальной услуги являются:

1) соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных настоящим 
регламентом;

2) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения сотрудников администрации и 
МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) количество взаимодействий заявителя с сотрудниками администрации и МФЦ при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность».

1.3. Абзац 2 подпункта 3.3.4. подраздела 3.3. изложить в следующей редакции: «- подготовку уведомления 
о возврате с указанием причин такого возврата и его подписание главе района (далее – руководитель);

1.4. Приложения № 1, № 2 к административному регламенту изложить в редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.        

2. Управлению делами администрации Юргинского муниципального района опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Юргинского муници-
пального района.

Александр ДАВЫДОВ, первый заместитель Главы района
Приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации района 
в сети «Интернет» https://yurga.admtyumen.ru.

Сотрудники полиции совместно с представителями 
районной администрации во время вынужденных 
нерабочих дней проводили ежедневные рейды по 
проверке соблюдения постановления правительства 
Тюменской области № 120-п «О введении режима по-
вышенной готовности».

В один из таких дней сотрудни-
ки Дома прессы присоединились 
к рейду. По торговым точкам 
прошли вместе с оперативным 
дежурным дежурной части от-
деления полиции № 2 Алексе-
ем Мирошниченко, старшим 
участковым уполномоченным 
полиции Дмитрием Чихуновым и 
начальником отдела экономики 
администрации Юргинского рай-
она Светланой Матвеевой.

Комиссия прошла по торговым 
точкам в центре села Юргинское. 
Внимание обращали на магази-
ны, которые специализируются 

на реализации непродоволь-
ственных товаров. В частности, 
побывали в цветочном магазине 
индивидуального предприни-
мателя Оксаны Патрушевой 
– а точнее возле магазина, так 
как его двери, как и положено, 
были на замке. Закрытыми были 
двери и «Уютного дома», при-
надлежащего предпринимателю 
Сергею Дегтярёву, и магазина 
индивидуального предпринима-
теля Андрея Киришева «Одежда 
для всей семьи», и торговой 
точки «Московская ярмарка». В 
хозяйственном магазине, при-

Вы открыты? Тогда мы идём к вам!
надлежащем Николаю Аксёнову, 
двери хотя и были открыты, но 
вход перегородил стол заказов. 

– Проверяем торговые точки, 
которым запрещена деятель-
ность, согласно постановлению 
правительства Тюменской обла-
сти № 120-п «О введении режима 
повышенной готовности» – с 
последними изменениями. Мож-
но торговать только продоволь-
ственным магазинам, магазинам 
со смешанными товарами, ап-
текам и ветеринарным аптекам. 
Остальные работают с покупате-
лями дистанционно, размещая 
информацию на закрытых дверях 
своих торговых точек, на сайтах и 
в соцсетях, – прокомментировала 
Светлана Матвеева.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Вопрос номера

Почему отказали в выплате пособия будущей маме, 
вставшей на учёт в ранние сроки беременности? 

На вопрос отвечает руководитель КС Татьяна ШЕВЕЛЁВА:
– Причинами могут быть превышение размера среднедуше-

вого дохода семьи над размером прожиточного минимума на 
душу населения в Тюменской области, наличие в собствен-
ности у заявителя и членов его семьи движимого-недвижи-
мого имущества в размерах, превышающих  законодательно 
установленные нормы, отсутствие в заявлении необходимой 
информации или недостоверность сведений. Возможно, от-
казали из-за отсутствия доходов, так как пособие назначается 
при наличии у взрослых членов семьи заработка – так на-
зываемые правила нулевого дохода.

При подаче заявлений будущим мамам необходимо оце-
нить свои жизненные обстоятельства на соответствие крите-
риям, быть внимательнее при заполнении данных.

Сотрудниками полиции с представителями
 районной администрации проводились ежедневные рейды


