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Территория добра

ОБ УЧАСТИИ В ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ
Елена МОКАН, секретарь конкурсной комиссии по проведению 

конкурса среди СОНКО на право получения субсидий из бюджета 
Юргинского района:

– Где взять деньги на организацию мероприятия? Этим вопросом 
не один год задавались социально ориентированные некоммерческие 
организации. И вот уже третий год подряд у них есть возможность 
получить финансовую поддержку в виде субсидий на реализацию 
общественно значимых программ за счёт средств бюджета Юргин-
ского района. Для этого надо стать участником конкурса, предложив 
конкурсной комиссии на рассмотрение свой проект – с реалистичным 
и обоснованным бюджетом.

Грант от 25 тысяч до 100 тысяч рублей – существенная финансо-
вая помощь. Как пример, благодаря данной поддержке Юргинская 
районная организация ВОИ смогла провести спартакиаду людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

На старте – «КовиВак»
По информации Рос-

сийской газеты, в России 
зарегистрирована третья 
вакцина против корона-
вируса – «КовиВак».

«В середине марта первые 
120 тысяч доз будут запущены в 
гражданский оборот», – сообщил 
председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин. Необходимо 
чётко отслеживать, чтобы поря-
док ценообразования вакцин был 
прозрачный, а стоимость препа-
ратов – обоснованной, заявил он.

О строительстве жилья
Зампредседателя фе-

дерального правитель-
ства Марат Хуснуллин и 
полпред президента Вла-
димир Якушев провели 
совещание по вопросам 
реализации нацпроек-
та «Жильё и городская 
среда» в УФО, сообщает 
пресс-центр полпреда.

Говорилось о важности ком-
плексного развития территорий. 
Полпред обратил внимание: 
потенциал в упрощении и со-
кращении процедур – от выбора 
земельного участка до выдачи 
разрешения на ввод объекта. 
Он также сделал акцент на то, 
что реализация нацпроектов 
напрямую зависит от своевре-
менного проведения конкурсов и 
контрактации.

WorldSkills Russia
В эти дни проходит ре-

гиональный чемпионат 
молодых профессиона-
лов WorldSkills Russia, 
сообщает «Тюменская 
область сегодня». 

Более 480 участников в 48 
компетенциях, организованных 
в Тюмени, Тобольске и Ялуто-
ровске, борются за право пред-
ставлять регион в национальном 
чемпионате. 

В прошлом году и отборочный, 
и национальный чемпионат про-
ходили в дистанционном фор-
мате. В этом году он пройдёт в 
очном режиме.

Охотничий биатлон
Насколько трудно по-

пасть в мишень, при этом 
преодолевая киломе-
тровое расстояние на 
охотничьих лыжах? А в 
летящую мишень? От-
вет на этот вопрос дадут 
охотники-биатлонисты.

Состоялись соревнования по 
охотничьему биатлону в зачёт 
XXXII районных зимних сельских 
спортивных игр, организованные 
ДЮСШ «Кристалл». Участвовало 
двенадцать команд. По итогам в 
числе лидеров команды Юргин-
ского и Лабинского поселений. В 
личном первенстве победителем 
стал Роман Копьёв из Нового 
Тапа, призёры – юргинцы Роман 
Алексеев и Иван Ржаников.

Сильнейшие вошли в состав 
сборной команды района и высту-
пили на областных зимних сель-
ских спортивных играх в Ишиме.

Ольга КОНОВАЛОВА

3 МАРТА – памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1799 году русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.

Мы вместе!
21 марта 2020 года в связи 

с распространением новой 
короновирусной инфекции 
была запущена общероссий-
ская акция взаимопомощи 
#МыВместе. 

Прошедший год показал, 
что волонтёрское движение 
в России готово к любым 
вызовам, а наши неравноду-
шие и искренность помогут 
преодолеть любые невзгоды. 

Сегодня добровольцы не 
представляют свою жизнь 
без доставки продуктов и ле-
карств пожилым, парадов под 
окнами ветеранов, помощи 
по хозяйству людям стар-
шего поколения, праздника, 
который дарят медицинским 
работникам, детям...

С 1 по 5 марта в России про-
ходит акция, приуроченная к 
празднованию года общерос-
сийской акции взаимопомощи 
#МыВместе.

Её главным символом ста-
ла оранжевая нить. Это про-
стой атрибут, который смо-
жет найти каждый из нас и 
повязать на правое запястье 
или, например, прикрепить 
в форме сердечка на лацкан, 
как знак акции #МыВместе и 
победы над пандемией.

Добровольцы Юргинского 
центра развития детей и моло-
дёжи «Лидер» по первому зову 
включаются во всероссийские 
акции. Как волонтёры Победы 
помогали ветеранам Великой 
Отечественной войны и тружени-
кам тыла, участвовали в патрио-
тических акциях. Как волонтёры 
Конституции рассказывали юр-
гинцам об особенностях и важ-
ности голосования по поправкам 
к Основному закону государства. 
Конечно же, не остались в сто-
роне, когда потребовалась по-
мощь людям старшего возраста 
и маломобильным гражданам 
– присоединились к движению 
#МыВместе.

Среди добровольцев юргинцы 
часто видят этого молодого че-

ловека – Артём Быков тоже в ря-
дах волонтёров. В свободное от 
основной работы время, порой в 
выходные дни вместе с сотрудни-
ками Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
доставляет продукты, лекарства, 
товары первой необходимости 
юргинцам, соблюдающим режим 
самоизоляции. Если надо – и 
воды принесёт, и дорожки от сне-
га расчистит.

– Артём Евгеньевич легко и 
охотно отзывается на любой при-
зыв об участии в акции, просто о 
помощи нуждающимся. Не было 
случая, чтобы он отказался, – ха-
рактеризует коллегу заместитель 
директора Елена Чемакина. – 
Впрочем, как и остальные наши 
волонтёры – каждый готов разда-

вать информационные листовки, 
наводить порядок возле дома, 
оказывать бытовую помощь.

Артём Быков ровно три года 
трудится в Центре «Лидер». Вер-
нувшись в родной район, получил 
предложение работать с детьми 
и подростками – заниматься 
туризмом. Отказаться не смог – 
походы, соревнования на марш-
рутах стали его увлечением ещё в 
школьные годы. Затем молодому 
педагогу передали специализи-
рованную группу добровольной 
подготовки к военной службе 
«Щит» – сам прошёл эту школу 
у Александра Прокопьевича Пы-
жова и Александра Михайловича 
Сарычева.

Добровольческая работа во 
время пандемии – не первый 
опыт волонтёрства Артёма. Бо-
лее полутора лет он наставник 
трудных подростков, состоящих 
на учёте в областном банке груп-
пы особого внимания. Непростая 
работа – понять проблемы чужого 
ребёнка, помочь их решить – 
даёт результаты. Двое из трёх 

ребят сняты с учёта – для подо-
печных Артём постарался стать 
скорее старшим товарищем, 
чем наставником, привлёк к за-
нятиям по туризму и подготовке 
к военной службе, погрузил 
в атмосферу взаимопомощи, 
взаимовыручки – как говорят, на-
правил энергию в мирное русло.

Умение прийти на помощь 
другому человеку особенно ярко 
проявилось в условиях сложной 
эпидемиологической обстанов-
ки. Но с улучшением эпидситуа-
ции добровольчество не сойдёт 
на нет, считает Артём Быков.

– Волонтёрская работа не 
будет забыта, – уверенно гово-
рит собеседник. – Потребность 
в добрых делах не исчезнет, 
разве что работать будем в 
более спокойной обстановке, 
может, в других направлениях. 
Люди привыкают, что в сложной 
ситуации можно обратиться к 
добровольцам и получить по-
мощь и заботу.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива редакции

Когда погода добавляет хлопот, на помощь пожилым юргинцам приходят волонтёры, 
один из них – Артём Быков

В волонтёры – по зову души
НЕРАВНОДУШНЫЕ СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА «ЛИДЕР» 

ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ ВСЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
Последний год, с марта 2020 года, стал своеобразной 

проверкой. Не только надёжности систем здравоохра-
нения, образования и культуры, экономики и бизнеса. 
Но и проверкой всех нас на доброту, сострадание, че-
ловеколюбие. Добровольчество активно развивается 
в нашем районе, но в условиях пандемии оно стало 
особенно актуальным – резко увеличилось число 
нуждающихся в помощи.
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

Агрокомплекс: задача дня

Занятость ИА «Тюменская 
линия» сообщает

Музыка, воздушные шары, красная ленточка, при-
ветливые лица сотрудников и даже Микки-Маус – всё 
это было на днях в районном центре. Поводом стало 
открытие новой торговой точки. 

Для такого небольшого района, 
как наш, появление магазина 
федеральной сети «Пятёрочка», 
согласитесь, событие. 

Перед тем, как зайдёт первый 
покупатель, директор кластера 
Максим Лугачёв и начальник от-
дела операций Ирина Ковалёва 
поздравили коллектив и вручили 
номер, который присвоен мага-
зину, – 20906. Это значит, что на 
данный момент в торговой сети 
открыто столько точек. Цифра 

А л ё н а  П Р О -
ЦЕНКО, дирек-
тор магазина 
торговой сети 
«Пятёрочка»:

– «Пятёрочка» 
уже есть во мно-
гих населённых пунктах Тю-
менской области: Ишим, Ому-
тинка, Голышманово, Абатск, 
Вагай. Планируется открытие 
в Викулово.

Здесь,  в Юрге, создано 
шесть рабочих мест. Пер-
сонал подобран, штат уком-
плектован. Для кандидатов, 
которые устраиваются к нам 
на работу, никаких особых 
требований не предъявляет-

С 2019 года в России началось поэтапное повышение 
пенсионного возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости и пенсию по государственному 
обеспечению. Переход завершится в 2028 году.

В этом году право на страховую пенсию получат женщины, ро-
дившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, рождённые в 
первом полугодии 1960 года. Пенсия им будет назначаться во второй 
половине текущего года.

Для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение ми-
нимальных требований к стажу и индивидуальным пенсионным 
коэффициентам. Право на пенсию даёт наличие: не менее 12 лет 
стажа; не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента. 
При этом также сохраняется категория работников, кого не затронет 
повышение пенсионного возраста. Право на досрочный выход на 
пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других 
профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пен-
сионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. 
Жители Севера в этом году продолжают выходить на пенсию на 5 
лет раньше общего пенсионного возраста, но с учётом переходного 
периода. Минимальный северный стаж не поменялся и составляет 
15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 – в приравненных 
районах. Сохранились и требования по общему страховому: 20 лет 
для женщин и 25 – для мужчин.

Повышение требований не распространяется на пенсии по инва-
лидности. Клиентская служба ПФР в Юргинском районе

Фитоэкспертиза – залог здорового урожая
Юргинский отдел Россельхозцентра по Тюменской 

области ежегодно проводит фитоэкспертизу семян 
зерновых культур, что даёт возможность контролиро-
вать состояние семенного фонда и квалифицированно 
решать вопросы защиты.

Школа сегодня

20 февраля стартовал региональный турнир «Шахма-
ты в «Точке роста». Он организован на базе двадцати 
восьми центров цифрового и гуманитарного профи-
лей Тюменской областной шахматной федерацией и 
Тюменским областным государственным институтом 
развития регионального образования.

Североплетнёвские школьни-
ки присоединилась к соревно-
ваниям, выставив юношескую 
команду в старшей возрастной 
группе. Шахматисты смогли про-
демонстрировать самообладание 
и смекалку, память и внимание, 
логику и фантазию – такими 
способностями должны обладать 
те, кто хочет достигнуть вершины 
мастерства в игре.

– Турнир проходил на портале 
Chess King в режиме онлайн. 

призваны развивать шахматное 
образование. Турниры, прово-
димые в сетевой форме, позво-
ляют повысить активность юных 
спортсменов. 

В мае на портале Chess King 
пройдут личные соревнования 
школьников, в сентябре органи-
заторы приглашают к участию 
педагогов – преподавателей по 
шахматам центров «Точка роста». 
В ноябре смогут помериться ин-
теллектуальными способностя-
ми семейные команды, а итоги 
спортивного сезона подведут в 
конце года.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива 

Северо-Плетнёвской школы

Сражения на чёрно-белых полях
ЮНЫЕ СЕВЕРОПЛЕТНЁВЦЫ УЧАСТВУЮТ В ОБЛАСТНОМ ТУРНИРЕ «ШАХМАТЫ В «ТОЧКЕ РОСТА»

Команды состояли из шести 
человек – трое мальчиков и три 
девочки, – поясняет руководитель 
Центра «Точка роста» Людмила 
Пуртова. – Виктор Сейнов, Ки-
рилл Зырянов, Константин Коро-
стелёв, Кристина Малишевская, 
Алина Нелюбина и Диана Басова 
достойно отыграли свои партии 
– команда Северо-Плетнёвской 
школы заняла третье место.

Центры цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» 

КАЧЕСТВУ СЕМЯН АГРАРИИ УДЕЛЯЮТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Фитопатологическая эксперти-
за – это определение в лабора-
торных условиях количествен-
ного и качественного состава 
патогенов, передающихся с по-
севным материалом. Специали-
сты определяют заражённость 
семян болезнями, устанавливают 
наличие грибных и бактериаль-
ных возбудителей.

На основе полученной инфор-
мации в хозяйствах планируют  
мероприятия и для предотвраще-
ния потерь семенного материала 
до начала сева, и для повышения 
урожайности. Так, по результатам 

фитоэкспертизы можно составить 
индивидуальные рекомендации 
по выбору протравителя и устой-
чивых к болезням сортов зерно-
вых культур.

– На сегодня проанализирова-
но 4852 тонны семян зерновых 
культур, в том числе 2983 тонны 
пшеницы, 1389 тонн ячменя, 480 
тонн овса. Проверенные семена 
заражены комплексом болезней, 
поэтому в целях сохранения 
урожая необходимо провести 
протравливание всего семенного 
материала препаратами из спи-
ска пестицидов и агрохимикатов, 

разрешённых к применению на 
территории Российской Феде-
рации, – рассказала об итогах 
работы начальник отдела Ека-
терина Борисова.

Татьяна ГЕОГЕНОВА
Фото из архива редакции

В почву весной 
должны попасть 

только качественные семена

Социальный ракурс

Назначение пенсии по возрасту

Шесть рабочих мест в «Пятёрочке» 
ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ 

внушительная!  
Переступив порог, сразу оце-

нили площадь торговой точки, 
которая позволяет свободно, не 
мешая друг другу, передвигаться 
между стеллажами. Удобно и 
то, что с порога сразу видно, 
где какой товар размещён. Об-
ратили внимание на прайсчекер 
– электронное устройство, по-
зволяющее покупателю само-
стоятельно узнать стоимость 
товара.

ся. Обучение можно пройти 
непосредственно в магазине. 
Главное – желание!

Несмотря на морозное утро, 
юргинцы пришли за покупками. 
Продавцы-кассиры помогали 
ориентироваться в ассорти-
менте, поясняя: среди товаров 
есть обычные цены, скидочные, 
а есть  собственной торговой 
марки «Пятёрочка», в том числе 
отмеченные международным 
конкурсом «Гарантия качества».

– Мы ждём Вас вновь за по-
купками, – неустанно повторяли 
работающие за кассой сотрудни-
ки магазина.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Татьяны ГЕОГЕНОВОЙ

Школа 
для фермеров

«Школа фермера» на-
чала работать в регионе 
24 февраля. Проект реа-
лизован при поддержке 
департамента АПК Тю-
менской области. 

На площадке аграрного уни-
верситета Северного Зауралья 
обучение по направлениям «Мо-
лочное скотоводство» и «Овце-
водство» пройдут 25 слушателей. 
В течение нескольких недель 
начинающих агробизнесменов 
обучат построению эффективно-
го фермерского бизнеса с нуля, 
уже открывшим своё дело пред-
принимателям помогут повысить 
квалификацию.

«Школа фермера» – это уни-
кальный проект Россельхозбанка. 
Он стартовал в России в сентябре 
2020 года и охватил тогда четыре 
пилотных региона. Второй поток 
школы стал более масштабным.

Как отметила на торжествен-
ном открытии, которое состо-
ялось в режиме видеоконфе-
ренции, заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Оксана 
Лут, к проекту присоединились 15 
топовых сельскохозяйственных 
регионов страны.

«Приятно, что Россельхозбанк 
придумал такую идею. «Школа 
фермера» позволит начинающим 
предпринимателям получить 
больше знаний. Мы будем, со сво-
ей стороны, поддерживать проект 
и надеемся, что в перспективе это 
движение охватит все регионы 
страны», – подчеркнула она.

Школьники достойно отыграли свои партии

Визуальное восприятие 
играет не последнюю роль в имидже магазина

Волнительный момент для продавцов-кассиров – 
обслуживание первых покупателей



Арендаторам не нужно думать 
о решении вопроса со своим 
мусором, если собственник по-
мещения предусмотрел это в 
договоре аренды. В этом случае 
у надзорных органов, прокурату-
ры и регоператора не возникнет 
вопросов к владельцам бизнеса.

«И арендатору, и вла-
дельцу помещения, и 
даже нам – поставщику 

коммунальной услуги – удобнее, 
когда договор заключается с 
собственником. Это помогает 
исключить возможные прово-
лочки в случае непредвиденных 
обстоятельств, минимизи-
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Старшее поколение

Экология Безопасность

Вопрос номера

Родился он в семье колхозни-
ков 4 мая 1934 года в деревне 
Заозёрной. Отец работал трак-
тористом, разнорабочим, а мама 
выращивала молодняк лошадей 
для колхоза. В школу мальчик 
пошёл восьми лет. Благодаря 
цепкой детской памяти до сих 
пор помнит имя своей первой 
учительницы – Сусанна Алек-
сандровна. После пятого класса 
во время уборочной страды 
подрабатывал помощником ком-
байнера у Николая Антоновича 
Шутько. Признаётся, что было 
нелегко. 

Время шло, вот уже настала 
пора отдавать Родине сыновний 
долг – в 1955 году Пётр вместе с 
другими тюменскими новобран-
цами был отправлен на Украину, 
в город Днепропетровск. Вначале 
были трёхмесячные курсы моло-
дого бойца, затем полковая шко-
ла. Командовал отделением, был 
заместителем командира взвода. 
Честно отслужив три года, в зва-
нии старшего сержанта вернулся 
солдат домой. С этого момента 
начался трудовой жизненный 
путь молодого человека.

В те далёкие годы профессия 
тракториста была очень попу-
лярна среди молодёжи, счита-
лась почётной, достойной. Пётр 
поступает в Колесниковское 

училище механизации сельского 
хозяйства, получает права трак-
ториста. Работая в колхозе «Со-
ветская армия», он без отрыва 
от производства выучился и по-
лучил права водителя грузового 
автомобиля. 

Председатель колхоза «Страна 
Советов» Александр Штейнли 
уговорил ответственного, тру-
долюбивого Петра Мезенцева 
стать начальником Заозёрского 
производственного участка. Кол-
лектив занимался разведением 
скота, выращиванием зерновых 
культур, картофеля. По показа-
телям соцсоревнования участок 
неоднократно занимал призовые 
места. Пользовавшийся боль-
шим уважением и авторитетом, 
мой герой был избран членом 
правления колхоза, назначен 
заместителем председателя по 
животноводству. «Порядочный, 
трудолюбивый, честный человек, 
преданный своему делу и семье», 
– так отзывается о нём Мария 
Моисеева.

Пётр, по словам земляков, от-
личный семьянин. Встретившись 
в далёком 1961 году с застрека-
линской девушкой Клавой Па-
лецких, красавицей и певуньей, 
решили соединить свои судьбы. 
Семья стала единым целым на 
долгие 55 лет, и только смерть 

разлучила Клавдию и Петра. 
Сегодня он не чувствует себя 
одиноким – в Юрге живёт дочка 
Надежда, часто навещают два 
внука и правнучка с правнуком, 
дедушкина радость.

Есть ещё одна немаловажная 
строка в биографии уважаемого 
человека – работа председате-

лем Заозёрской первичной вете-
ранской организации. В течение 
двенадцати лет он был Хозяином 
с большой буквы, человеком не-
равнодушным, всей душой боле-
ющим за дело, знающим все про-
блемы земляков. Внимательный, 
заботливый, он всю свою энергию 
направлял на улучшение условий 

жизни, организацию культурного 
отдыха членов первички, сам 
участвовал в художественной 
самодеятельности. Упорно до-
бивался результатов при тесном 
взаимодействии с руководи-
телями района, организаций, 
предприятий. Всегда считал, что 
люди достойны лучшей жизни, 
и искренне радовался успехам 
односельчан. 

Пётр Афанасьевич – человек 
разносторонний, увлечённый. 
Он занимается выращивани-
ем цветов, овощей, ягодных 
кустарников, держит курочек, 
закатывает разносолы на зиму. 
Невзирая на возраст, всегда 
подтянут и опрятно одет. Но не 
только этим он завоевал к себе 
уважение окружающих. Вос-
питанный, обладающий тонким 
юмором, он становится центром 
любой компании.

За многолетний труд награж-
дался почётными грамотами, зна-
ками «Победитель социалистиче-
ского соревнования», «Лучший по 
профессии», грамотами районно-
го Совета ветеранов. Является 
почётным членом президиума 
районного Совета ветеранов. Имя 
Петра Афанасьевича занесено 
в Книгу Почёта Тюменской об-
ластной организации ветеранов 
войны и труда. Вот такой судьбы 
человек проживает рядом с нами. 
Настоящий мужчина, хоть и не 
полковник!

Алевтина ГОРБУНЁВА
Фото из архива редакции

Настоящий мужчина – не обязательно полковник
ТРУДОЛЮБИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ ОТЛИЧАЮТ ПЕТРА МЕЗЕНЦЕВА

Испокон веку на Руси ценился крестьянский труд. Это 
образ жизни, судьба. Работали на совесть, с полной 
отдачей, не жалея себя. В народе говорят – лишь у 
того хлеб родится, кто пахать не ленится. Об этом не 
понаслышке знает герой моего повествования Пётр 
Мезенцев.

По материалам газеты «Добровестник» клуба волонтёров «По зову сердца»

Сквозь весёлый гам уличной игровой площадки раз-
дался душераздирающий плач. Один из детей, упав с 
качели, сильно ушибся. Молодая женщина бросилась 
к ребёнку со словами: «Егорка, ну как так? Я же только 
на минутку отвернулась». 

Подобные примеры есть в памяти у каждого.  
От несчастного случая, к сожалению, никто не застрахован. Но 

задача родителей – максимально обезопасить своего ребёнка. Не 
секрет, что большинство травм у детей дошкольного возраста про-
исходит по вине родителей: недоглядели, до конца не объяснили. 
Говорим об этом с психологом Комплексного центра социального 
обслуживания населения Анастасией Никитиной.

– Если травмы у малышей чаще всего в результате недосмотра 
взрослых, то у школьников они являются следствием грубых ша-
лостей, опасных игр, неумелого отношения с предметами быта, – 
уточняет она. – На первом месте по распространённости находятся 
бытовые травмы, то есть полученные во дворе, дома, во время игр, 
спортивных развлечений. Это могут быть падение с качелей, крыши 
или дерева, ранения острыми предметами, травмы, связанные с 
неправильным обращением с электричеством и электроприборами. 
Второе место занимает транспортный травматизм: несчастные слу-
чаи на улицах и дорогах. 

Неосторожность может привести к непоправимой трагедии. В связи 
с этим вспоминаем ставшими причиной смерти несчастные случаи 
на воде, которые происходили в нашем районе. Они – как следствие 
безнадзорности детей во время купания, неумения их плавать, не-
соблюдения правил купания.

– Нередко бывают отравления среди детей. Их основные причины 
– ядовитые грибы, ягоды, листья стеблей, корневища растений, а 
также небрежно хранящиеся лекарственные вещества, ядохимикаты, 
– перечисляет Анастасия Андреевна. 

Опыт показывает, детский травматизм связан, в основном, с не-
дисциплинированностью детей, с отсутствием чувства опасности, 
недостатком жизненного опыта, навыков правильного поведения 
в различных ситуациях. Играют роль любознательность, большая 
подвижность, эмоциональность.

– Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограж-
дать детей от них. Работа родителей по профилактике травматизма 
должна идти в двух направлениях: устранение травмоопасных си-
туаций и систематическое обучение детей основам профилактики 
травматизма. Важно при этом не развить у ребёнка чувства робости 
и страха, а, наоборот, внушить ему, что опасности можно избежать, 
если вести себя правильно, – советует психолог. – Следует помнить, 
что пример взрослого для ребёнка заразителен, а потому надо са-
мим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям 
безопасный образ жизни.

Ольга КОНОВАЛОВА

О детском травматизме
ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ – 

МАКСИМАЛЬНО ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЁНКА

рует процесс урегулирования 
договорных отношений и со-
ставления необходимых доку-
ментов, а отходы вывозятся 
своевременно и в полном объ-
ёме», – рассказала первый за-
меститель руководителя ООО 
«ТЭО» Светлана ПЕТРЕНКО.

Если арендатор сменится или 
поменяет сферу деятельности, то 
собственник помещения без ка-

ких-либо затруднений уведомит 
об этом регоператора, а специ-
алисты компании помогут быстро 
обновить условия договора.

Стоит отметить, что предпри-
нимателей, которые не заключа-
ют договор на вывоз мусора, не 
предусматривают этот вопрос в 
договоре аренды и «подкидыва-
ют» свои отходы соседям, могут 
оштрафовать или временно 
запретить вести деятельность. 
В таком случае они всё равно 
получат предписание о заклю-
чении договора на вывоз ТКО. 
Кроме того, обязать устранить 
нарушения законодательства и 
заключить договор может суд.

Пресс-служба ООО «ТЭО»

Сделали перепланировку. Какие документы нужно подать в Росреестр, чтоб новые 
данные о квартире внести в реестр недвижимости?

На вопрос отвечает заместитель начальника отдела государственной регистрации объектов 
недвижимости жилого и нежилого назначений Управления Росреестра по Тюменской области 
Нина ВОРОНИНА:

– Напомню, перепланировка помещения в многоквартирном доме проводится с соблюдением 
требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления. Завершение 
работ подтверждается актом приёмочной комиссии. 

Для внесения сведений о перепланировке квартиры необходимо представить в орган реги-
страции прав технический план, подготовленный кадастровым инженером, и акт приёмочной 
комиссии. На основании этих документов новые характеристики о квартире будут внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.

Документ, подтверждающий завершение перепланировки, может быть направлен в Управление 
Росреестра органом согласования в порядке межведомственного электронного взаимодействия.

Вместе с тем собственник или его представитель вправе обратиться самостоятельно через 
МФЦ, электронные сервисы на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru), а также 
отправить почтовым отправлением при наличии документов, заверенных нотариусом.

Арендатор или собственник?
РЕГОПЕРАТОР РАССКАЗАЛ, КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА МУСОР ИЗ ОФИСА
Магазинам в торговых центрах, организациям в 

офисных зданиях и другим малым предприятиям, 
которые арендуют помещения для бизнеса, не всегда 
нужно самостоятельно заключать договор на вывоз 
ТКО. Как обойтись без «бумажных дел» и нарушений 
законодательства, рассказали в «Тюменском экологи-
ческом объединении».

НА ЗАМЕТКУ
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

которым требуется помощь или консультация по вопро-
су вывоза коммунальных отходов, могут обращаться на 
горячую линию регоператора по телефону:  8-800-250-73-26.

Имя Петра Мезенцева занесено в Книгу Почёта 
Тюменской областной организации ветеранов войны и труда
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Главный редактор
Г.В. НИЯЗОВА

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Наши консультации Обратите внимание

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. 

(10-7)

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

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

 (5-2)

(13-1)

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

(5-1)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(9-1)

Выражаем искреннюю благодарность всем родственникам, 
друзьям и знакомым, которые поддержали нас в скорбные дни, 
разделили с нами горечь утраты, помогли в похоронах нашего 
любимого мужа, папы и дедушки Чубукина Виктора Андреевича.

Родные

Об изменении 
банковских реквизитов 
ГАУ ТО «Центр 
государственной 
жилищной поддержки»
Государственное автономное 

учреждение Тюменской обла-
сти «Центр государственной 
жилищной поддержки» сообща-
ет получателям государствен-
ной поддержки об изменении с 
01.01.2021 реквизитов ГАУ ТО 
для оплаты займов.

Получатель: ГАУ ТО «Центр 
государственной жилищной под-
держки». 

Банк получателя: отделение 
Тюмень Банка России//УФК по 
Тюменской области г. Тюмень.

Номер счёта: 
03224643710000006700.
Номер счёта банка: 
40102810945370000060.
БИК 017102101. 
ИНН 7202239549. 
КПП 720301001.
ОКТМО 71701000. 
КБК 00450320000000000180.
Код субсидии 50320.

Профилактика – 
залог качественного вещания

– В эпоху аналогового телеви-
дения во время профилактиче-
ских работ телезрители привыкли 
видеть на экранах своих теле-
визоров настроечную таблицу и 
слышать громкий сигнал. Так все 
сразу понимали, что идёт профи-
лактика. К сожалению, сделать то 
же самое в цифровом вещании 
технически невозможно. Вместо 
таблицы – только надпись: «Нет 
сигнала» или «Слабый сигнал», 
поэтому догадаться, почему 
именно телевизор не показывает, 
бывает непросто.

В дни профилактики на горячую 
линию поступает гораздо больше 
звонков, а также обеспокоенные 
телезрители звонят и на радио-
телевизионную станцию, и в 
бывший центр консультационной 
поддержки, и даже в приёмную 
филиала. Хотя предупреждаем 
о запланированных работах на-
селение мы заранее. На сайте 
РТРС СМОТРИЦИФРУ.РФ в раз-
деле «Временные отключения 
телерадиосигнала» всегда акту-
альная информация. При этом 
графики профилактических работ 
не являются информацией, обя-
зательной для общедоступного 

опубликования. Наши специали-
сты делают это по собственной 
инициативе, уважая интересы 
телезрителей.

– Для цифрового вещания 
также обязательна профилак-
тика, как и для аналогового?

– Конечно. Это ведь тоже обо-
рудование. Профилактические 
мероприятия на оборудовании 
цифрового телевидения явля-
ются неотъемлемой частью пол-
ноценного функционирования 
любого радиотелевизионного 
центра. Своевременное проведе-
ние профилактических работ на 
телецентре – залог стабильного и 
качественного вещания цифрово-
го эфирного телевидения.

Другими словами, регулярные 
плановые работы продлевают 
жизнь телевизионному оборудо-
ванию и предотвращают сбои. 
Профилактика предусматривает 
проверку систем электроснабже-
ния, измерение параметров пере-
датчиков и антенно-фидерных 
устройств и прочистку оборудо-
вания. Все плановые остановки 
вещания заранее согласованы 
с телеканалами и проходят в те 
моменты, когда в эфире нет важ-

ных сообщений. Проводятся они 
на всех объектах.

– Как часто необходимы 
подобные профилактические 
мероприятия?

– Обычно один раз в квартал. 
График планового отключения 
цифрового телевидения форми-
руется на год вперёд. Графики 
составляются для каждого ре-
гиона в отдельности, примерно 
за одну-две недели до даты про-
изводства работ и обязательно 
публикуются на официальном 
сайте РТРС. Работы на обору-
довании специалисты стараются 
проводить в ночное время и мак-
симум до обеда следующего дня 
для минимального причинения 
неудобств телезрителям. В этот 
момент на экране телевизора 
появляется надпись: «Нет сиг-
нала» или «Слабый сигнал». На 
шкалах уровня мощности и каче-
ства будет указано значение «0». 

Не нужно пытаться изменить 
настройки приёмника или пере-
настраивать антенну. По окон-
чании профилактических работ 
трансляция будет автоматически 
восстановлена, все каналы за-
работают. Если вдруг этого не 
произошло, нужно произвести 
перенастройку цифровых теле-
каналов на своём телевизоре.

Текст и фото: филиал РТРС 
Урало-Сибирский 

региональный центр

УЗНАТЬ О ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ МОЖНО НА САЙТЕ РТРС СМОТРИЦИФРУ.РФ
На основе данных федеральной горячей линии по 

вопросам цифрового эфирного телевещания 98 про-
центов проблем телезрителей с приёмом «цифры» 
связаны с пользовательским оборудованием или ус-
ловиями приёма: расположением дома или рельефом 
местности. Но иногда причина отсутствия сигнала 
кроется в другом: это профилактика. О том, как часто 
и для чего проводятся профилактические работы на 
тюменском телецентре, рассказал директор филиала 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» «Урало-Сибирский региональный центр» Евгений 
ДРОЗДИНСКИЙ:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Куда обращаться телезрителям, если возникают  вопро-

сы по настройке цифрового телевидения?
В первую очередь, на федеральную горячую линию РТРС по 

телефону:  8-800-220-20-02 и на сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ, там 
есть вся необходимая информация. Помимо этого, в личном 
кабинете телезрителя на портале существует специальная 
форма для обращений, где можно оставить свой вопрос, а 
специалисты рассмотрят его и ответят в короткие сроки. 
Также удобно пользоваться мобильным приложением РТРС 
«Телегид», где можно ознакомиться с графиком отключений в 
разделе «Вещание», телепрограммой или задать свой вопрос 
в форме «Обращения». 

Евгений Дроздинский 
рассказал о важности 

профилактических работ 
в цифровом вещании 

О верности и дружбе
Ф и л ь м  « П а л ь м а » 

Александра Домогарова 
выйдет в широкий про-
кат 18 марта. Он будет 
интересен как детям, так 
и взрослым.

По сюжету в 1977 году Игорь 
Польский, улетая за границу, 
вынужден оставить свою овчар-
ку по кличке Пальма прямо на 
взлётной полосе из-за отсутствия 
медицинской справки. Пальма 
прячется в аэропорту, изо дня в 
день встречая прилетающие Ил-
18 в надежде, что хозяин вернёт-

ся. Со временем она становится 
своеобразным символом аэро-
порта. Одновременно в аэропорт 
прилетает девятилетний Коля. У 
мальчика погибла мама, и теперь 
его будет воспитывать отец, пи-
лот Вячеслав Лазарев, прежде не 
знавший о существовании сына. 
Между двумя одинокими суще-
ствами – Пальмой и Колей – сразу 
же возникает дружба. 

По словам Александра Домо-
гарова-младшего, он хотел по-
казать в этом фильме, насколько 
собаки иногда помогают людям. 

Фильм основан на реальных со-
бытиях. В 1974 году в аэропорту 
Внуково действительно жила со-
бака, которую не взяли на борт. 
Она более двух лет провела там, 
ожидая самолёта, в котором при-
летит её хозяин.

В фильме снялись известные 
российские актёры Виктор Добро-
нравов, Леонид Басов, Владимир 
Ильин, Валерия Федорович, Евге-
ния Дмитриева, Игорь Хрипунов, 
Павел Майков, Владимир Симо-
нов, Ян Цапник и другие.

Соб. инф.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-1)

В магазинах 
ИП Рогачёвой К.М. по адресам: 
ул. Кузнецова, 15 (Коровинка) 
и ул. Центральная, 45 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА 
к празднику 8 Марта!

Клиенты Почты России могут выписать печатные издания, в том числе 
и районную газету «Призыв», на второе полугодие 2021 года по ценам 
этого полугодия. 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ продлится до 31 марта.

ФОТО на документы. 
Цена – 200 руб.

В режиме повышенной готовности 
до 28 марта

Ряд ограничительных мер, введённых для предот-
вращения распространения COVID-19, продлён в Тю-
менской области до 28 марта.

Соответствующие изменения внесены в постановление правитель-
ства Тюменской области от 17 марта 2020 года №120-п «О введении 
режима повышенной готовности».

В частности, в регионе продолжает действовать обязательный 
масочный режим в общественном транспорте и людных местах. Все 
предприятия и организации по-прежнему обязаны строго соблюдать 
правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Люди старше 
65 лет, а также с хроническими заболеваниями должны соблюдать 
режим самоизоляции, сообщает региональный оперштаб.

Соб. инф.


