
«Ситуация крайне напряжённая. Справиться с ней 
нам помогут только наращивание темпов вакцинации 
и неукоснительное соблюдение правил санитарно-

эпидемиологической безопасности», – подчеркнул Алек-
сандр МООР.

Напомним, в регионе сохраняется обязательный масочный 
режим в общественных местах.
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Раздумывая о ближайшем будущем, школьник Ко-
стя Шевелёв не видел себя ни работником офиса, ни 
врачом или педагогом. Создавать что-то ощутимое, 
материальное – вот к чему стремился юноша.

– С детства уважал людей труда – всё, что нас окружает, сделано 
их руками. Поэтому решил поступить в Тюменский архитектурно-
строительный университет, – вспоминает мастер Юргинского участка 
ДРСУ-4 АО «ТОДЭП» Константин Шевелёв. – Каждый раз испытываю 
гордость, чувство удовлетворённости, когда понимаю – это у меня 
получилось, поставленную задачу я выполнил, сделал жизнь людей 
чуть комфортнее.

Летом 2011 года бывший выпускник Юргинской школы, молодой 
дипломированный строитель автомобильных дорог и аэродромов 
пришёл в кабинет директора Юргинского ДРСУ Валерия Замятина.

– Помню первый рабочий день: Валерий Николаевич принял меня 
на работу, масштабное поручение, конечно, не дал, отправил зна-
комиться с организацией, со специалистами, с рабочими. Проехал, 

посмотрел, пообщался. Мне всё понравилось, – делится Констан-
тин. – Валерий Николаевич был строгим руководителем, нас не 
баловал – бывало, ругал, критиковал. Правда, это было только на 
пользу молодым. Конечно, мы приходили специалистами, но порой 
реальная работа сильно отличалась от того, о чём говорили препо-
даватели на лекциях. Многое перенял от опытных специалистов, 
что-то новое привнёс в работу.

Уже девять лет Константин Шевелёв отвечает за качество ремон-
та и содержания автодорог Юргинского района. По его словам, 
работа эта нескончаемая – делать не переделать. Может быть, 
поэтому не стремится уезжать из района за лучшей долей, в 
родном селе его держит любимое дело, в котором стал про-
фессионалом. А ещё здесь живут его родные, здесь он нашёл 
семейное счастье. Главное – добиваться своих целей и не сда-
ваться, считает мастер.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Татьяны ГЕОГЕНОВОЙ

 

Профессия – делать жизнь комфортнее
МАСТЕР ЮРГИНСКОГО УЧАСТКА ДРСУ-4 АО «ТОДЭП» КОНСТАНТИН ШЕВЕЛЁВ СВОЁ БУДУЩЕЕ СВЯЗЫВАЕТ С СЕЛОМ

Человек и его дело 

РАДИ РОДНЫХ
Человеку свойственно переживать за других. Особое волнение 

вызывают наши близкие люди – престарелые родители.  
– Скажу честно, к вакцинации от коронавирусной инфекции от-

носился так: ставить прививку или нет – пятьдесят на пятьдесят, 
– признаётся Андрей КОРОЛЁВ, житель райцентра. – Принял по-
ложительное решение из-за мамы, которой восемьдесят лет. Медики 
утверждают, что коронавирус представляет особую опасность для 
старшего поколения. По словам специалистов Минздрава и РАН, их 
иммунная система ослаблена, и ей труднее бороться с вирусными 
инфекциями. Кроме того, пенсионеры часто страдают от хронических 
заболеваний, которые усугубляют ситуацию в случае заболевания 
COVID-19.

Режим повышенной готовности продлён до 12 сентября
Режим повышенной готовности для предупреждения 

распространения COVID-19 продлён в Тюменской об-
ласти до 12 сентября 2021 года. Такое решение принял 
региональный оперативный штаб.

Соответствующие изменения внесены в постановление регио-
нального правительства от 17 марта 2020 года № 120-п «О введении 
режима повышенной готовности». Документ подписал губернатор 
Тюменской области Александр Моор.

Коечный фонд 
расширяется
В связи с увеличением 

количества пациентов с 
коронавирусом, которым 
требуется стационарное 
лечение, в регионе рас-
ширяется коечный фонд.

Так, моноинфекционный го-
спиталь на 100 койко-мест на 
прошлой неделе вновь развёрнут 
на базе Омутинской районной 
больницы. 

В целом на территории Тюмен-
ской области запущено пятнад-
цать моноинфекционных стаци-
онаров на 2760 коек, занятость 
– более 80 процентов, сообщает 
региональный оперштаб.

Экологии 
особое внимание

Экспертный совет при 
Министерстве науки и 
высшего образования 
России утвердил про-
граммы развития карбо-
новых полигонов. Два из 
них будут в Уральском 
федеральном округе.

«Промышленность уже давно 
работает над снижением нагрузки 
на окружающую среду: в скором 
времени будут созданы карбоно-
вые полигоны, которые позволят 
вести мониторинг распростране-
ния вредных выбросов и искать 
пути достижения углеродного 
баланса», – отметил полномоч-
ный представитель президента в 
УФО Владимир Якушев.

Полигон Тюменского государ-
ственного университета возьмёт 
на себя функцию координатора 
для сети карбоновых полигонов 
Западно-Сибирского научно-об-
разовательного центра, сообщает 
пресс-служба полпреда.

Электронные 
документы

Получить ту или иную 
госуслугу онлайн станет 
ещё проще с последним 
предложением Минцифры.

В МФЦ можно будет оформить 
электронные дубликаты всех 
бумажных документов, которые 
автоматически подгрузятся в лич-
ный кабинет на портале госуслуг.

Перечень документов будет 
утверждён отдельным постанов-
лением правительства.

Юргинское 
примет зональные 

соревнования
Завершился конкурс 

среди районов на право 
проведения соревнова-
ний в рамках XXV спарта-
киады учащихся Тюмен-
ской области.

Как рассказали в спортшколе 
«Кристалл», Юргинский район 
получил право на проведение 
нескольких зональных соревно-
ваний – по футболу и волейболу 
среди юношей и девушек.

Напомним, региональная спар-
такиада проходит в течение учеб-
ного года. 

Татьяна ГЕОГЕНОВА

Константин Шевелёв считает, что хорошие дороги – важная составляющая комфортной жизни
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

ИА «Тюменская линия» сообщает

Наши консультации

Знай наших

Для участия в областном кон-
курсе, организованном областной 
прокуратурой совместно с упол-
номоченным по правам ребёнка в 
Тюменской области и благотвори-
тельным фондом «Золотое дет-
ство», было направлено более 
8000 работ. Конкурс проводился 
в трёх номинациях – «Эссе», 
«Видеоролик», «Рисунок», в трёх 
возрастных категориях – до 7 лет, 
с 8 до 12 лет, с 13 до 17 лет.

Вместе с другими воспитанни-
ками Юргинского детского сада 
Ерали Кусаинов стал участником 
конкурса. Рисунок, эссе и видео, 
снятое мамой Еленой, отослали 
организаторам – положение кон-
курса это позволяло. Его эссе 
«Многонациональная семья», 
идею которого подсказала вос-
питатель Людмила Ковалёва, 
члены жюри признали лучшим в 
младшей возрастной категории.

– Дети нашей группы часто 
участвуют в конкурсах, семья 
Кусаиновых сразу откликнулась 
на предложение. Появилась 

идея рассказать об особенностях 
межнациональной семьи – для 
них близки и русские народные 
праздники, и казахские обычаи и 
традиции, – рассказала Людмила 
Ковалёва.

В начале июля в региональном 
социально-реабилитационном 
центре «Семья» в торжественной 
обстановке наградили победите-
лей – вручили грамоты и ценные 
призы, Ерали получил самокат.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из семейного архива

Для разработки 
прогноза 
развития 

агрокомплекса
С 1 по 30 августа в 

Российской Федерации 
пройдёт сельскохозяй-
ственная микропере-
пись.

В соответствии с действующим 
законодательством она прово-
дится не позднее чем через пять 
лет после очередной Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи.

Основной целью важного 
мероприятия является фор-
мирование официальной ста-
тистической информации об 
основных показателях произ-
водства продукции, отраслевой 
структуре, о наличии и исполь-
зовании сельскохозяйственных 
ресурсов. Полученные сведе-
ния будут использованы для 
разработки прогноза развития 
агрокомплекса, принятия мер 
экономического воздействия 
на повышение эффективности 
сельскохозяйственного произ-
водства.

Микроперепись коснётся свы-
ше 180 тыс. объектов. Среди 
них – сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели, под-
собные сельскохозяйственные 
предприятия несельскохозяй-
ственных организаций, личные 
подсобные и другие индиви-
дуальные хозяйства граждан 
сельских населённых пунктов (за 
исключением малочисленных и 
труднодоступных), некоммерче-
ские товарищества (объедине-
ния) граждан.

Сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели самосто-
ятельно заполняют электронные 
переписные листы и предостав-
ляют в органы государственной 
статистики через систему web-
сбора (в отдельных случаях – на 
бумажном носителе).

Сбор сведений от личных 
подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств граждан и 
некоммерческих товариществ 
(объединений) будет осущест-
влён переписчиками с исполь-
зованием электронных пере-
писных форм на планшетных 
компьютерах.

Информационные технологии 
и современные технические 
средства повысят оперативность 
работы и качество собранной 
информации.

Содержащиеся в переписных 
листах сведения об объектах 
микропереписи являются инфор-
мацией ограниченного доступа, 
не подлежат разглашению и 
используются в целях формиро-
вания официальной статистиче-
ской информации.

Тюменьстат

Органы местного самоуправления Тюменской области 
наделены дополнительными полномочиями

Решения о возмещении 
расходов на оплату газифи-
кации жилых домов (квар-
тир) в населённых пунктах 
региона будут принимать 
органы местного самоу-
правления.

Соответствующие поправки в 
областной закон «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния отдельными государственны-
ми полномочиями» рассмотрены 

и приняты в первом и во втором 
окончательном чтении на внеоче-
редном заседании регионального 
парламента.

Законопроект представлен пра-
вительством Тюменской области. 
Согласно внесённым поправкам 
органы местного самоуправления 
наделяются государственным 
полномочием по частичному 
возмещению расходов на опла-
ту газификации жилых домов 

(квартир) в населённых пунктах 
Тюменской области, отдельных 
категорий граждан, имеющих 
печное или электрическое ото-
пление.

«Законопроект направ-
лен на поддержку семей с 
детьми, – пояснил пред-

седатель комитета по госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 

Фуат САЙФИТДИНОВ. – Со-
гласно этим изменениям жи-
лые помещения многодетных 
и малоимущих семей будут 
подключены к газу на льгот-
ных условиях. Всем, кто от-
носится к данной категории, 
имеет печное или электриче-
ское отопление, газ подведут 
на бюджетные средства. Для 
многих – это хорошее под-
спорье».

Я – россиянин
ЮРГИНСКИЙ ДОШКОЛЬНИК СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

«Я живу в России. Здесь я родился, здесь пойду в 
первый класс, здесь живут мои бабушка и дедушка 
– значит, это моя страна. Я россиянин». С этих слов 
начинается эссе участника областного конкурса «По-
чему я горжусь Россией» Ерали Кусаинова. Вместе с 
родителями и воспитателем мальчик подготовил и на-
правил на конкурс три работы, и в одной из номинаций 
его признали победителем.

Из эссе
Россия – многонациональная 

страна, в ней проживает много 
разных народов, у каждого свои 
традиции и обычаи. В моей се-
мье папа – казах, мама – русская. 
Мы отличаемся от обычной 
семьи тем, что мы богаче на 
традиции, обычаи. Например, в 
Пасху у нас на столе появляют-
ся крашеные яйца и ароматный 
бешбармак.

– Татьяна Александровна, кто 
может обратиться за данной 
выплатой? 

– Согласно постановлению 
правительства РФ единовремен-
ная выплата предоставляется 
гражданам России, проживаю-
щим на территории Российской 
Федерации, на детей от шести до 
восемнадцати лет. О возрастных 
границах подробнее: шесть лет 
ребёнку должно исполниться не 
позднее 1 сентября 2021 года, 
а на момент выхода Указа пре-
зидента, а это 2 июля, не быть 
восемнадцати.

Кроме того, единовременная 
выплата будет назначена инва-
лидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет (если 
они продолжают обучение по 

основным общеобразователь-
ным программам), являющим-
ся гражданами РФ, постоянно 
проживающими на территории 
Российской Федерации, либо од-
ному из их родителей (законных 
представителей). Факт обучения 
будет определяться на основании 
сведений Министерства просве-
щения Российской Федерации.

– Материальное положение 
семьи повлияет?

– Выплата не зависит от до-
ходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, 
а также получения каких-либо 
пенсий, пособий, социальных 
выплат и иных мер социальной 
поддержки.

Если в семье двое детей и 
более соответствующего возрас-
та, помощь предоставляется на 
каждого ребёнка.

– Татьяна Александровна, что 
нужно сделать, чтобы деньги 
поступили на счёт родителей?

– Чтобы получить выплату, не-
обходимо подать заявление на 
портале госуслуг или в клиент-
ской службе ПФР до 1 ноября.

Никаких дополнительных до-
кументов при подаче заявления 

через портал госуслуг пред-
ставлять не нужно. Пенсионный 
фонд самостоятельно запросит 
необходимые сведения в других 
органах и организациях.

– Давайте напомним юргин-
цам об ограничениях, введён-
ных из-за новой коронавирус-
ной инфекции.

– При обращении в клиентскую 
службу ПФР нужно помнить, что 
приём проводится по предвари-
тельной записи. 

Записаться можно на сайте 
Фонда. Сервис доступен для всех 
граждан, в том числе и тех, кто 
не зарегистрирован на Едином 
портале госуслуг. Для этого на 
главной странице сайта ПФР вы-
берите пункт «Личный кабинет 
гражданина», на голубом поле 
нажмите на «Запись на приём».  

Юргинцы, у которых остались 
вопросы, могут обратиться за 
разъяснениями по телефону 
регионального контакт-центра 
ОПФР по Тюменской области: 
8-800-600-01-82. Звонок бес-
платный.

Подготовила 
Татьяна ГЕОГЕНОВА

Фото из архива редакции

Финансовая поддержка для школьников
ЕДИНОРАЗОВУЮ ВЫПЛАТУ В 10000 РУБЛЕЙ СЕМЬИ ПОЛУЧАТ В АВГУСТЕ–ДЕКАБРЕ

В соответствии с Указом президента от 2 июля 2021 
года семьи, имеющие детей, получат единовременную 
выплату в размере 10000 рублей в августе–декабре. 
Это финансовая помощь родителям для подготовки 
детей к школе. Деньги начнут поступать на счета по-
сле 16 августа.

О том, кто имеет право на выплату и как её оформить, 
говорим с руководителем клиентской службы ПФР в 
Юргинском районе Татьяной ШЕВЕЛЁВОЙ.

Собрать ребёнка в школу 
родителям 

поможет государство

На церемонии награждения победителей областного конкурса 
побывала семья Кусаиновых
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Каникулы

Юрга спортивная

В Лабинской школе с 1 июля 
начал работу детский оздорови-
тельный лагерь «Вокруг света».

– В основе программы идея 
путешествия с литературным 
героем повести Андрея Некра-
сова – капитаном Врунгелем. Он 
помогает детям совершить новые 
открытия, знакомит с научными 
достижениями – программу по-
святили Году науки и технологий. 
Каждый день ребята знакомятся 
с достижениями острова, на ко-
тором они оказываются, узнают 
новые имена учёных в разных 
областях знаний, стараются вы-
полнить все задания коварных 
злодеев-гангстеров, чтобы вер-
нуть украденные сокровища, – 
рассказывает начальник лагеря 
Наталья Воробьёва.

Организаторы постарались 
погрузить воспитанников в мир 
морских путешествий – ребят 
встречают портрет капитана 
Врунгеля и карта, на которой 
флажками отмечены открытые 
острова. Отряды стали экипа-
жами яхт: на «Алых парусах» 
путешествуют шипаковские 

школьники, на яхтах «Юнги» и 
«Морские волки» – агаракские и 
лабинские. Столовая стала кам-
бузом, дневной сон организован 
в двух каютах – для мальчиков 
и для девочек, а отрядные дела 
проходят в кубриках. Лидеры 
экипажей – капитаны, остальные 
ребята – юнги. Соответствующее 
оформление каждого помещения 
– рисунки кораблей, морских 
обитателей, предметов кора-
бельного быта.

– Кроме задач отдыха и оздо-
ровления, стремимся в общих де-
лах объединить детей из разных 
сёл, учим общаться, развиваем 
творческие способности. Отдыха-
ют 33 воспитанника, уже в первые 
дни смены ребята познакоми-
лись, подружились, – говорит на-
чальник лагеря. – Много времени 
дети проводят в спортзале, на 
спортивной площадке, для них 
организованы кружки, подвижные 
игры, игры на территории школы, 
утреннюю зарядку проводим на 
улице.

На смене особое внимание 
уделено здоровому образу жизни, 

подготовке к сдаче нормативов 
комплекса ГТО – в числе вос-
питателей учителя физкультуры 
Виктор Пинигин и Александр 
Нефёдов. Учитель начальных 
классов Татьяна Малькова и 
начальник лагеря Наталья Во-
робьёва готовят игровые про-
граммы, коллективные дела. Не 

На полных парусах

остаются в стороне от жизни 
детского оздоровительного ла-
геря сотрудники сельской библи-
отеки и Дома культуры – ребята 
каждый день приходят почитать 
книги, посмотреть мультфильмы 
или просто поиграть. Экипажам 
удалось посетить и Юргинский 
краеведческий музей.

В ЛАБИНСКОЙ ШКОЛЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ СМЕНА ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Вот и подходит к финалу увлекательное путешествие 

с капитаном Врунгелем, а на карте открытий осталось 
всего несколько неизученных островов – три яхты с 
агаракскими, лабинскими и шипаковскими моряками 
на борту скоро бросят якоря у последнего острова.

Яхта «Юнги» причалила к сельской библиотеке
Взрослые делают всё, чтобы 

отдых воспитанников был актив-
ным и полезным. Им это удаётся 
– на стендах, показывающих 
эмоции моряков, большинство 
отмечают хорошее и отличное 
настроение.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

В Тюменской области ведётся 
рейтинг по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в муниципалитетах. 
Итоги подводятся по нескольким 
критериям, среди которых – 
доля зарегистрировавшихся на 
официальном интернет-портале 
от общего количества жителей 
района и доля выполнивших 
нормативы комплекса на знак. 
По итогам первого квартала 
в общем рейтинге Юргинский 
район занимает шестое место – 
хороший результат, если учесть, 
что всего в области 26 центров 
тестирования.

Более десяти тысяч юргинцев – 
от шестилетних ребят до людей 
преклонного возраста – могут 
выполнять нормативы физкуль-
турно-спортивного комплекса, 
почти три тысячи из них уже при-
соединились к движению ГТО.

– В течение 2021 года мы рас-
считываем принять нормативы 
у 1200 человек. Планируем, что 
из них 600 человек справятся с 
нормативами и выйдут на знак, 
оставшиеся приступят к выпол-
нению. За первое полугодие 767 
жителей района попробовали 
свои силы: кто-то выполнил два 
вида, у кого-то есть результаты 
по шести или восьми, в зави-
симости от уровня, на который 
претендует человек, – бронзо-
вый, серебряный или золотой 
знак отличия. Значкистов у нас 
пока 45 человек – большая часть 
ещё не завершила испытания. 
Надеемся на школьников и 
студентов – у них показатель 
выполнения нормативов на 
знак всегда выше, – поясняет 
директор Детско-юношеской 
спортивной школы «Кристалл» 

Ирина Сабитова.
В центре тестирования вся 

работа автоматизирована, только 
протоколы судьи ведут вручную. 
После внесения данных во все-
российскую базу результаты отра-
жаются в личном кабинете каждо-
го участника. Если первая попыт-
ка была неудачной, даётся вторая 
– но не ранее, чем через 45 дней, 
время даётся на подготовку. По 
итогам квартала федеральный 
оператор производит «выгрузку» 
показателей тех, кто выполнил 
необходимое количество тестов, 
далее идёт присвоение знаков. 
Золотой знак отличия присваи-
вается по приказу Министерства 
спорта Российской Федерации, 
серебряный и бронзовый – по 
приказу областного департамен-
та физической культуры, спорта 
и дополнительного образования.

Попробовать выполнить норма-
тивы может любой, вся информа-
ция есть на сайте gto.ru. Но лучше 
подготовиться заранее – обра-
титесь к педагогам спортивной 
школы, к инструктору по спорту в 
вашем поселении, и они помогут 

В центре внимания – ГТО
ДЛЯ ЮРГИНЦЕВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ НОРМАТИВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА, – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ СВОИ СИЛЫ

Одна из целей современного комплекса ГТО – уве-
личить количество людей, занимающихся спортом, 
привить любовь к физической культуре и к здоровому 
образу жизни. На достижение этой цели направлена 
работа не только Детско-юношеской спортивной школы 
«Кристалл», но и созданного при ней муниципального 
центра тестирования. Его сотрудники занимаются про-
пагандой ГТО, принимают и учитывают нормативы, 
консультируют по всем вопросам.

составить программу подготовки
– В нашем центре день тести-

рования – четверг, чаще всего 
принимаем нормативы с 13:00 
до 15:00. Но по согласованию 
можем это сделать в любое 
другое время. Многие выпол-
няют нормативы ГТО в рамках 
официальных спортивных со-
ревнований – по лыжным гонкам, 
лёгкой атлетике, стрельбе. У нас 
есть официальная страница в 
социальной сети «ВКонтакте», 
где публикуем информацию о 
предстоящих мероприятиях, – 
уточняет руководитель центра 
Андрей Иванов.

Большинство участников дви-
жения ГТО – школьники. На уро-
ках физической культуры ребята 
проходят отличную подготовку 
для выполнения нормативов 
комплекса ГТО. К тому же вы-
пускники могут получить дополни-
тельные баллы при поступлении 
в высшие учебные заведения, с 
2021 года учитывают не только 
золотой знак, но и серебряный, 
и бронзовый. Поэтому многие 
старшеклассники стараются ис-
пользовать такую возможность. 
У взрослых своя мотивация – в 
некоторых организациях принято 
материальное стимулирова-
ние работников-значкистов ГТО. 
Однако для большинства это 
испытание силы воли, проверка 
собственных сил, удовлетворе-
ние от того, что ты попробовал и 
выдержал это испытание.

Елена ОТРАДНЫХ
Фото из архива 

ДЮСШ «Кристалл»

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
С 2019 года Всероссий-

ский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» вошёл 
в состав федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни!», который является 
частью нацпроекта «Демо-
графия».ИЗ ИСТОРИИ

24 мая 1930 года газета 
«Комсомольская правда» 
напечатала обращение, 
в котором предлагалось 
установить всесоюзные 
испытания на право получе-
ния значка «Готов к труду 
и обороне». Речь шла о не-
обходимости введения еди-
ного критерия для оценки 
физической подготовлен-
ности молодёжи. Предлага-
лось установить специаль-
ные нормы и требования, а 
тех, кто их выполнял, – на-
граждать значком.

Самый первый комплекс 
имел всего одну ступень. В 
ней был 21 норматив. 

В дни летних каникул в муниципальном центре тестирования часто бывают школьники, отдыхающие 
в пришкольных оздоровительных лагерях. На прошлой неделе нормативы ГТО выполняли ребята из второго корпуса ЮСОШ
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ИЗГОТОВИМ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ: кухни, при-
хожие, шкафы-купе, гостиные, спальни, офисную 
мебель, торговое оборудование и др. Замер, до-
ставка, установка бесплатно. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Телефоны: 8-922-005-05-80, 8-922-005-10-54. 
И.П. Чернов А.А.                         

Главный редактор
Г.В. НИЯЗОВА

Оформить подписку на районную газету 
«Призыв» можно с любого месяца в Доме 
прессы по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 49. 
Телефон для справок: 2-37-04.

Вариант доставки газеты обговариваем с каждым 
индивидуально.

20 июля – Международный день шахмат

«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. (9-6)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

ФОТОГРАФИИ 
НА ДОКУМЕНТЫ.

Телефон: 2-49-85.

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(9-6)

Поздравляем!

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)

ПРОДАЁТСЯ: 
Благоустроенная КВАРТИРА 
в центре с. Юргинское. 
Телефон: 8-929-265-96-56.

(5-5)

***
ПОРОСЯТА, недорого. 
Телефон: 8-902-623-41-85.

 (2-2)

Изготавливаем 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Качество гарантируем. 
Пенсионерам – скидки. 
Срок изготовления – 

семь дней. 
Телефон: 8-992-311-24-47.

(5-4)

В охранное предприятие 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы вахтовым методом 
в г. Тюмень.

З/п без задержек. 
Телефоны: 8-3452-46-44-48, 
                    8-963-455-14-36.

(6-5)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.

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

(8-3)

В магазин «Стройтовары» ТРЕ-
БУЕТСЯ ГРУЗЧИК. с. Юргинское, 
ул. Восточная, д. 40. 

Телефон: 8-950-488-95-17. (3-2)

ХИМЧИСТКА авто, мебели, 
ковров. 8-908-877-26-01.

(5-2)

В ООО «Комбинат питания 72» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– заведующая столовой;
– бухгалтер-калькулятор;
– повара;
– кондитеры;
– кухонные рабочие.
Телефон: 8-965-975-93-76.

(5-3)

Коллектив ДО 8647/0268 с. Юргинское выражает искреннее 
соболезнование Вере Николаевне Литвиновой по поводу смерти 
сестры 

ПАЛЕЦКИХ Ирины Георгиевны. 
Скорбим вместе с Вами.

Продажа электропастухов. 
Телефон: 8-902-850-17-40.

Пожалуй, не встретить ни од-
ного человека, который бы хоть 
раз не играл в шахматы. Эта 
игра, придуманная в Индии много 
веков назад, завладела сердцами 
не одного поколения людей. И в 
нашем селе её любят, почитают, 
ею увлекаются, а кто-то и пере-
даёт свой опыт молодому поко-
лению. Валентина Сидоровна 
именно из таких людей.

– Ученицей шестого класса 
я была, когда преподаватель 
предложил научиться в шахматы 
играть, –  вспоминает она. – А 
мне фигурки на доске тогда по-
нравились, решила попробовать 
один раз. Так сложилось, что 
играю по сей день. Для меня это 
не просто игра. Села за шахматы 
и как будто погружаюсь в сами 
фигуры, отключаюсь от всего 
окружающего, вся в процессе. Ни 
единого раза не пожалела, что на-
училась играть, это мне здорово 
помогало на всём жизненном 
пути. Шахматы научили быстро и 
точно принимать решения, когда 
этого требовала ситуация. Одним 
словом, эта игра заставляет мозг 
быть максимально сосредоточен-

ным и работать на полную.
Валентина Сидоровна, увлёк-

шись шахматной игрой, не раз 
на турнирах отстаивала честь 
и родной школы, и института, а 
переехав в Юргинское, играла в 
составе команд местных органи-
заций и сельских поселений.

Мало кто сейчас удивится, 
увидев пожилого человека за 
компьютером или со смартфоном 
в руках. Валентина Борболина в 
свои 79 лет идёт в ногу со време-
нем. В комнате стоит компьютер, 
с которым, как она поясняет, 
дружит, особенно с наступлением 
ограничительных мер, связанных 
с пандемией.

– Когда ввели режим повы-
шенной готовности из-за новой 
коронавирусной инфекции, я, 
конечно же, напугалась и рас-
строилась. И не только за своё 
здоровье, но и из-за ограничения 
живого общения с друзьями, со-
седями, товарищами по шахма-
там, – рассказывает Валентина 
Сидоровна. – На помощь пришёл 
интернет. Компьютер вначале 
казался сложным, но потом ока-
залось, что всё легко. К тому же 

он даёт отличную возможность 
общаться на расстоянии. Играю 
в шахматы в онлайн-режиме, что 
очень удобно. Для меня не важны 
победы и поражения, мне важен 
сам процесс, особая атмосфера.

Хочется, чтобы как можно 
больше детей сегодня увле-

Больше чем просто игра
ШАХМАТЫ ЗАСТАВЛЯЮТ МОЗГ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО СОСРЕДОТОЧЕННЫМ И РАБОТАТЬ НА ПОЛНУЮ, 

ГОВОРИТ ВАЛЕНТИНА БОРБОЛИНА
Села за шахматную доску ради любопытства ещё в 

шестом классе, а это переросло в главное увлечение 
жизни. Валентина Борболина многие годы – активный 
участник спортивных турниров.

клись шахматами, как в своё 
время Валентина Сидоровна. 
Именно эта игра помогает ре-
бёнку развить свой потенциал, 
научиться логически мыслить, 
быть внимательным. А учить-
ся юным юргинцам есть у кого!

Евгений ИВЛЕВ
Фото автора

Дорогую и любимую 
Елену Георгиевну 

КОНОВАЛОВУ 
с днём рождения!

Желаем в день 
такой прекрасный:

Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была 

разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем 

в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения
Во всём желаем! 

С днём рождения!
Мама, муж, дети, внучки, 

брат Саша, сноха Оксана, 
племянники Женя и Настя

ООО «СОГЛАСИЕ» СООБЩАЕТ, что в период с 30.05.2021 г. 
по 01.08.2021 г. будут проводиться пестицидные обработки по-
севов сельскохозяйственных культур наземным методом путём 
опрыскивания. Обработки проводятся в благоприятные погодные 
условия вблизи населённых пунктов в Володинском, Лабинском, 
Агаракском сельских поселениях, а также вблизи д. Палецкой.

Для сведений пчеловодов: будут применяться инсектициды 1–3 
классов опасности для пчёл, соответствующие экологическим 
регламентам безопасности.

Более расширенную информацию можно получить у агрономов 
структурных подразделений ООО «Согласие»: СП «Володино» – 
Ю.В. Семенов, 8-952-344-96-91, СП «Палецкая» – В.Б. Толстокузов, 
8-950-499-75-10, СП «Лабино» – Н.Н. Саульская, 8-904-888-64-77.

(3-3)

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Николаевне Казан-
цевой и Андрею Николаевичу Палецких по поводу смерти матери 

ПАЛЕЦКИХ Ирины Георгиевны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
А.В. Шустиков, Т.А. Качукова, З.Г. Воронова, Сергеевы

В Информационно-издатель-
ский центр «Призыв» ТРЕБУЕТ-
СЯ РЕДАКТОР РАДИОКАНА-
ЛА «Юргинская волна».

Телефон: 2-37-88.

Валентина Борболина за любимым занятием


