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Есть мнение

В районе

22 июня – День памяти и скорби

22 июня 1941 года. 
Разве сердце позабудет...

Дорогие участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! 

Уважаемые жители Юргинского района!
22 июня 1941 года произошло одно из самых страшных 

событий в истории нашей Родины – началась Великая 
Отечественная война. Да, она завершилась Победой нашего 
народа. Однако это не может заглушить боль в сердцах лю-
дей. Сколько жертв, лишений и мук заключено между двумя 
датами – 22 июня 1941-го и 9 мая 1945-го… Подвиг советских 
солдат неоценим, он навеки останется в памяти каждого.

Мы с чувством глубокой признательности склоня-
ем головы перед светлой памятью миллионов наших 
соотечественников, отдавших жизни за будущее своих 
детей, за будущее своей страны. 

Мы с гордостью вспоминаем тех, кто, не жалея сил и здо-
ровья, нёс тяжкое бремя войны и подарил нам День Победы!

Пусть День памяти и скорби ещё раз напомнит всем, как 
важно хранить мир, который так тяжело достался нашим 
предкам, и как дороги те люди, кто с нами сегодня рядом.

Призываю жителей района в эти дни с благодарностью 
и преклонением почтить память земляков – всех, кто на 
фронте и в тылу обеспечивал победоносный исход войны, 
возложить цветы к воинским мемориалам, ещё раз напом-
нить детям и внукам о подвиге их дедов и прадедов, о том, 
какой ценой завоеваны независимость и мир.

Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная слава 
солдатам, подарившим нам мир и свободу! Пусть всегда 
будет мир на нашей земле!

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Уважаемые земляки!
Ровно восемь десятилетий назад, ранним 

утром 22 июня на мирные города и сёла об-
рушилась война. Она разделила жизнь совет-
ского народа на до и после, мгновенно унич-
тожила надежды и мечты миллионов людей. 

С каждым годом всё меньше остаётся тех, 
кто в бою мужественно защищал Отчизну, 
кто в тылу ковал Победу, кто может рас-
сказать нам, живущим ныне, о том суровом, 
страшном и героическом времени. 

Великую цену заплатили деды и прадеды за 
независимость и свободу Родины, за наше уве-
ренное и благополучное сегодня и завтра. Эти 
1418 дней и ночей Великой Отечественной 
войны для нас не просто важный и серьёзный 
урок истории, а призыв учиться дорожить 
настоящим, оберегать мир ради будущего.

Вечная память и благодарность тем, кто 
прошёл ужасы войны. Низкий поклон и слава 
вам, дорогие ветераны! 

В День памяти и скорби мы склоняем головы 
перед подвигом военного поколения. Мы будем 
трепетно передавать эту память нашим 
детям и внукам.

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

В годы Великой Отечественной войны из Юргинского района ушло на защиту Отечества 
4217 мужчин и 192 женщины.

2444 юргинца не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны.
Фото с сайта www.culture.ru

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Полномочный представитель президента в Уральском феде-

ральном округе Владимир ЯКУШЕВ:
– Никогда 100 процентов населения не будут жить в мегаполисах 

и агломерациях, люди будут жить равномерно по всей территории 
страны. Разрыв по качеству жизни между городом и деревней суще-
ствовал всегда, наша задача сократить его. Обеспечить население 
сельских территорий теми же базовыми услугами и сервисами, что 
есть в городах, создать необходимую инфраструктуру – дороги, 
коммунальные сети, школы, больницы, объекты культуры, спорта. 
Это повысит и инвестиционную привлекательность села: бизнесу 
будет проще приходить туда со своими проектами. Появятся рабочие 
места, повысится уровень доходов жителей, территории будут раз-
виваться. Госпрограмма комплексного развития сельских территорий 
– своевременный и крайне эффективный, на мой взгляд, механизм 
решения этих задач.

Ограничения 
продлены

Действующие в Тю-
менской области огра-
ничения для предупреж-
дения распространения 
COVID-19 продлены до 
18 июля. 

Соответствующие измене-
ния внесены в постановление 
регионального правительства 
№ 120-п «О введении режима 
повышенной готовности». До-
кумент подписал глава региона 
Александр Моор.

Работодателям региона реко-
мендовано обеспечить перевод 
не менее 30 процентов трудовых 
коллективов на дистанционный 
режим работы. При определении 
количества работников не будут 
учитывать тех, кто прошёл вакци-
нацию против COVID-19.

При допуске на работу сотруд-
ников по прибытии из отпусков 
из других регионов России ре-
комендуется соблюдать одно из 
следующих условий:

– наличие результата теста на 
ПЦР-исследование, в том числе 
экспресс-методом, подтвержда-
ющего отсутствие COVID-19. При 
этом дата забора материала не 
должна превышать трёх дней со 
дня прибытия в Тюменскую об-
ласть;

– наличие антител класса G 
(IgG) к COVID-19. Срок действия 
такого результата исследования 
составляет 30 дней со дня сдачи 
биоматериала;

– прохождение вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции.

Рекомендуется обеспечить 
стимулирование трудовых кол-
лективов к вакцинации против 
COVID-19, а также предоставлять 
работникам, проходящим вакцина-
цию, дополнительный день отдыха 
с сохранением заработной платы 
в день прививки и в день, следу-
ющий за днём вакцинации, или 
дополнительный день отпуска.

Управляющим компаниям реко-
мендовано возобновить обработку 
дезинфицирующими средствами 
подъездов и мест общего пользо-
вания в многоквартирных домах.

В регионе продолжает действо-
вать масочный режим в обще-
ственном транспорте и местах 
массового пребывания людей.

Людям старше 65 лет и тем, 
кто страдает хроническими забо-
леваниями, за исключением про-
шедших вакцинацию от COVID-19, 
предписано соблюдать режим 
самоизоляции. При вынужденном 
выходе из дома они должны при-
нимать дополнительные меры 
предосторожности.

Региональный оперштаб

16+16
Шестнадцать пар заре-

гистрировали свои отно-
шения в этом году. Столь-
ко же планируют это сде-
лать до конца лета.

Для сравнения: в первом полу-
годии 2020 года в районе было 
создано тринадцать семей.

– Подать заявление о заключе-
нии брака можно не только при 
личном визите к нам, но и через 
портал госуслуг, – поясняет Елена 
Белозёрова, главный специалист 
отдела ЗАГС администрации 
района. 

Торжественные церемонии про-
ходят с соблюдением эпидемиоло-
гических мер – масочный режим, 
ограниченное количество гостей.

Татьяна ГЕОГЕНОВА

Тема дня
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Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

Солдаты Победы

Вся жизнь Семёна Казанцева 
была связана с селом Северо-
Плетнёво. Его отец и мать за-
нимались крестьянским трудом. 
Мальчик был третьим ребёнком 
в семье, он родился 19 февраля 
1926 года. Семёну удалось закон-
чить перед войной Лабинскую се-
милетнюю школу. Став взрослым, 
он вспоминал, как каждую неделю 
с продуктами пешком отправлял-
ся в школу за 20 километров.

Подростком в первые годы 
войны работал трактористом в 
колхозе имени Чкалова. Время 
было военное, трудное. Утешало 
лишь одно – механизаторам вы-
давали хлеб.

В декабре 1943 года Семёна 
призвали в армию. Он окончил 
в Красноярске полковую школу 
и как лучший выпускник был на-
правлен на учёбу в Омское танко-
вое училище, из которого вышел 

офицером. С другими офицерами 
получили на военном заводе в 
Омске танки и отправились в 
действующую воинскую часть, во-
евавшую в Румынии. В июле 1945 
года был назначен командиром 
взвода средних танков, а с авгу-
ста 1945-го по июль 1946-го был 
командиром танка Т-34. Семён 
Петрович участвовал в освобож-
дении Румынии от фашистских 
захватчиков, а после войны при-
ходилось вылавливать остатки 
румын, которые в годы войны 
воевали на стороне немцев. 25 
июля 1946 года главнокоманду-
ющим Южной группы войск был 
уволен в запас по болезни.

После демобилизации вернул-
ся на малую родину – и снова 
работа на тракторе. Случайная 
встреча изменила его жизнь – 
запала в сердце скромная ши-
паковская девушка Клавдия Ар-

теменко. Молодые поженились. 
Супруги Казанцевы трудились в 
Северо-Плетнёвской машинно-
тракторной станции. В течение 
десяти лет Семён Петрович ру-
ководил диспетчерской связью 
Северо-Плетнёвской МТС. После 
её расформирования трудился 
старшим монтёром связи, а затем 
электриком на Северо-Плетнёв-
ской подстанции.

Скромный, сдержанный ве-
теран был скуп на подробности 
и рассказы о военной поре. За 
трудолюбие, внимательное от-
ношение к односельчанам поль-
зовался у земляков заслуженным 
авторитетом. Был награждён 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», 
«За Победу над Германией», 
юбилейными медалями.

Прошли годы, и нет уже с нами 
Семёна Петровича. Люди уходят 
из жизни, а память о них будет 
жить в веках, в их детях, внуках, 
правнуках. Мы не может их за-
быть – так много они для нас 
сделали!

Анастасия КУЗНЕЦОВА
Фото из семейного архива 

Надежды КАЗАНЦЕВОЙ

Память будет жить в веках
Время стремительно бежит вперёд, стали историей 

события Великой Отечественной войны. Уходят из 
жизни те, кто сделал возможной нашу мирную жизнь 
– кто мёрз в окопах, горел в подбитых танках, таранил 
вражеские самолёты и закрывал собой амбразуры. 
Один из них – ветеран Великой Отечественной войны 
Семён Петрович Казанцев.

МЫ НЕ МОЖЕМ ЗАБЫТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, СЧИТАЕТ УЧАСТНИЦА КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

Девушка ушла на фронт в июне 
1943 года. Месяц подготовки – и 
на фронт. Антонина Патлина 
служила в 1886-м полку в зенит-
ных артиллерийских войсках, 6-й 
батарее. Работала на приборах 
управления артиллерийским 
зенитным огнём установщиком 
по азимуту, охраняла железно-
дорожные мосты на реках Десна 
и Волга. С июня 1943-го по июль 
1945-го участвовала в защите 
городов – Гомеля, Чернигова, 
Курска, Сталинграда. Была де-
мобилизована из Чернигова. 
Имеет награды – медаль «За 
Победу над Германией», орден 
Отечественной войны II степени, 
юбилейные медали. Об этом нам 
рассказывают материалы район-
ного краеведческого музея.

Совсем по-другому воспри-
нимаются воспоминания самой 
Антонины Макаровны: «Хорошо 
помню лето 1943 года, я тогда в 
поле была. Вижу – идёт военный 
человек, он и принёс повестку 
на фронт. Мама к тому времени 
умерла, у отца была другая се-
мья, бабушку услали в лагеря, 
найдя у неё в кармане горсточку 
отходов из-под веялки. Времени 
проститься с малыми братьями 
не дали. До осени прошли уско-
ренные курсы военного дела 
в Омске. Вместе со мной из 
Юргинского района были при-
званы девчата-землячки: Клава 
Басова, Таисия Вахнина, Агра-

фена Чемакина, Наталья Про-
хорова, Наталья Мухина, Нюра 
Толстогузова, Ольга Макарова. 
Пока добирались до передовой, 
эшелон несколько раз бомбили 
немецкие самолёты, но страха 
не ощущали – так хотелось на 
фронт. Бить фашистов. И вот – 
Сталинград: руины, кирпичное 
крошево, убитыми загружают 
полуторки. Казалось, никто не 
воспринимал происходящее. У 
местных жителей, переживших 
ужасы Сталинградской битвы, 
было невозможно определить 
возраст – они казались измучен-
ными стариками. Когда мимо них 
проходил наш девичий батальон, 
они молились и шептали вслед: 
«Выживите! Девочки, родные, 
только выживите!».

По Волге на пароходе добра-
лись до безымянной пристани, 
оттуда – до посёлка Чёрный Яр. 
Их разместили в здании полу-
разрушенной школы. Остригли 
под мальчишек, выдали военную 
форму – шинели огромных раз-
меров и английские ботинки тоже 
на мужскую ногу. Новое обмунди-
рование, по размеру, получили 
после присяги.

С девчатами сроднились, ста-
ли как сёстры. Но пришла пора 
расставаться. Всех направили 
по разным частям. Из землячек 
Антонина осталась с Клавдией 
Басовой, которая была сани-
таркой в медчасти. Антонина на 
батарее – три 85-миллиметро-
вых орудия, прибор управления 
зенитно-артиллерийским огнём 
и восемь бойцов – одна другой 
моложе.  Между боями – строевая 
подготовка. Учились ползать по-
пластунски. В периоды затишья 
писала домой, братьям.

Сохранились военные запи-
си, которые оставила Антонина 
Макаровна: «Враг вселяет в нас 
страх. От его зверств закипает 
кровь, а злость на войне – хо-
рошая вещь… Она сестра не-
нависти и святой мести! Святая 
месть – именно так! Это чувство 
укрепляет в нас бойцовские каче-
ства. Да, не женское это дело, и 
чувства эти не в радость, но что 
поделаешь? Приходится. Такой 
жребий выпал моим сверстникам. 
Они без сомнения приняли его, а 
многие жизнью своей заплатили 
за свободу Родины. И это не про-
сто красивые слова».

На Орловско-Курской дуге, уже 
после исторического сражения, 
воевали девчата. Вражеские 
самолёты постоянно бомбили, 
хотя наша армия продвинулась 
далеко на запад. Зенитчицы вы-
полняли важную задачу – обо-

роняли стратегические рубежи 
нашей Родины.

Война – дело не женское. 
Изначальное предназначение 
женщины – продолжение че-
ловеческого рода, сохранение 
домашнего очага, воспитание 

У войны не женское лицо
О ВЕТЕРАНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – ЗЕМЛЯЧКЕ АНТОНИНЕ ПАТЛИНОЙ – РАССКАЗЫВАЕТ ЮНКОР

Нам с детства говорят, что воевать – не женское дело, что мужчина – боец, он 
рождён защищать, бороться, быть храбрым. А как же женщина? Женщинам на войне 
было тяжело, как никогда – приходилось рисковать собой ради спасения солдат. 
Они видели всё – трупы, бомбы, пленников, обожжённые тела. Особенно страшно, 
когда воевали совсем молоденькие девочки, почти дети – им приходилось убивать 
и быть наравне с мужчинами. Но порою они становились сильнее мужчин. Не фи-
зически, конечно, а морально. Такой женщиной, сильной духом, была Антонина 
Макаровна Патлина.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АНТОНИНЫ МАКАРОВНЫ: 
«Моя цель – поймать в объектив, на каком рассто-
янии летит немецкий самолёт. Командир батареи 
дает команду: «На орудие!» Если прибор отказывал, 
то командовал: «Такое-то орудие прямой наводкой 
– два снаряда беглых, огонь!».

детей. Но в те ужасные годы 
многим женщинам пришлось 
стать солдатами, идти защи-
щать Родину, чтобы сберечь 
жизнь будущим поколениям.

Юлия НЕВЗГОДОВА
Фото из архива 

школьного музея

ИЗ ФРОНТОВОГО ПИСЬМА: «Здравствуйте, мои до-
рогие! У нас тишина. Бои идут далеко. Успела приоб-
рести боевой опыт: научилась определять азимут, 
по которому девчата бомбят вражеские самолёты. 
Очень хочу получить от вас весточку. С большим 
приветом ваша Тоня».

На фотографии 1945 года – участник 
Великой Отечественной войны Семён Казанцев

Защищать Родину – такой путь выбрала Антонина Патлина
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Наши консультацииЛето-2021

Тема дня

С 7 июня на базе первого кор-
пуса Юргинской школы открылся 
детский оздоровительный лагерь 
«Мы – дети Галактики». Авторы 
программы посвятили её Году на-
уки и технологий и 60-летию полё-
та первого человека в космос, по-
этому тематическое наполнение 

каждого дня, общее оформление 
соответствуют тематике – при 
входе, в отрядных комнатах, в ко-
ридоре и рекреациях изображены 
звёзды, планеты, космические ко-
рабли. Даже на графике подвоза 
ребят нарисован фантастический 
космолёт – причём обязательного 

для школьных автобусов жёл-
того цвета. Названия отрядов, 
вернее, экипажей, соответству-
ющие – «Большая Медведица», 
«Земляне», «Обитатели Земли», 
«Покорители Галактики», «Кос-
мическая братва», «Космические 
рейнджеры», «Космошоперы», 
«Космические гладиаторы», «Ко-
мета», «Гости из космоса». Все 
экипажи полностью укомплекто-
ваны – отбор прошли по пятнад-
цать космонавтов.

– Каждый день наши экипа-
жи открывают новую планету, 
ребята уже побывали на плане-
тах Знакомств, Безопасности, 
Фиксиков, Роботов, Пифагора, 
– поясняет руководитель центра 
управления полётами, а по со-
вместительству начальник пер-

Возле входа в здание администрации Юргинского района разместился автомобиль 
медицинской помощи. Сегодня его правильнее будет назвать вакциномобиль, так как 
причина, по которой он здесь, в массовой вакцинации от коронавируса юргинцев.

Районная администрация – очередной адрес в длинном списке организаций, учреждений и предпри-
ятий, который объезжает в эти дни медсестра прививочного кабинета Анастасия Черткова. Как только 
вакциномобиль открыл двери с готовностью принять желающих поставить прививку, выстроилась не-
большая очередь.

– О работе выездного кабинета знали давно, нас заранее предупредили. И вот в назна-
ченное время мы здесь, – говорит Валентина МАЖУЛЛА, начальник архивного отдела. – 
Для  себя решила участвовать в прививочной кампании. Противником вакцинации никогда 
не была. Понимаю, это нужно: думаю о своём здоровье, о здоровье людей, которые рядом. 

Не сразу получилось поставить прививку от COVID-19 из-за состояния здоровья. Большой плюс 
в том, что больница организовала выезды, не всегда и не у всех получается выкроить время, 
чтобы посетить поликлинику.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

С доставкой на работу
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА ПОЛИКЛИНИКИ

В космическом путешествии
В ЮРГИНСКОЙ ШКОЛЕ РАБОТАЕТ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Сколько существует планет? Взрослые скажут, что 
девять, старшеклассники назовут восемь – так теперь 
считают учёные. А юргинские подростки – воспитанни-
ки детского оздоровительного лагеря – до конца смены 
узнают о существовании 15 планет, причём многие из 
них обитаемые.

вой смены Маргарита Варавко. 
– Наши покорители космоса 
участвуют в познавательных 
и спортивных играх, квестах, 
проектах и праздниках, прохо-
дят интересные испытания. До 
конца смены – за пятнадцать 
дней – они узнают много увле-
кательного и полезного, найдут 
новых друзей и получат массу 
впечатлений.

Для родителей с учётом огра-
ничений, связанных с корона-
вирусной инфекцией, важна 
безопасность отдыха детей. 
Как и в прошлом году, в режиме 
дня предусмотрели утренний 
и вечерний фильтр здоровья, 
бесконтактную термометрию 
воспитанников и сотрудников, 
все работники детского лагеря 
соблюдают масочный режим. 
Массовые мероприятия по-
прежнему не проводятся, од-
нако на свежем воздухе можно 
объединить два-три отряда, что-
бы провести соревнование или 
праздник. При этом требование 
не превышать численность 50 
человек организаторы не на-
рушают – численность отрядов 
это позволяет. В сравнении с 
прошлым годом, отдых стал 
интереснее – по отдельности 
экипажи посещают музей, би-
блиотеки, Дворец культуры, 
учреждения дополнительного 
образования. Всегда на под-
хвате лидеры РДШ – помогают 
педагогам провести зарядку, 
организовать отрядное дело, 
подобрать реквизит для конкур-
са или праздника.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА 

и из архива школы

Изменился 
ожидаемый 

период
Для определения раз-

мера накопительной 
пенсии общая сумма 
пенсионных накоплений 
делится на ожидаемый 
период, продолжитель-
ность которого ежегодно 
меняется. В 2021 году 
данная продолжитель-
ность составила 264 ме-
сяца.

Средства пенсионных накопле-
ний можно получить в виде еди-
новременной выплаты, срочной 
пенсионной выплаты или накопи-
тельной пенсии. Пенсионный воз-
раст, дающий право на получение 
выплаты за счёт накоплений, – 55 
лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. При этом накопительная 
пенсия и срочная пенсионная 
выплата назначаются при со-
блюдении условий: в 2021 году 
это – страховой стаж не менее 12 
лет и величина индивидуального 
пенсионного коэффициента не 
менее 21.

– С начала года в Юр-
гинском районе с за-
явлением о назначении 

таких выплат обратились 
189 человек, – констатирует 
руководитель клиентской 
службы Татьяна ШЕВЕЛЁ-
ВА. – После установления на-
копительной пенсии (срочной 
пенсионной выплаты) её раз-
мер корректируется с учётом 
поступивших на лицевой счёт 
гражданина взносов, которые 
ранее не были учтены, а также 
с учётом корректирующего 
коэффициента по результа-
там инвестирования средств 
выплатного резерва и пенсион-
ных накоплений застрахован-
ных лиц. Корректировка произ-
водится ежегодно с 1 августа в 
беззаявительном порядке.

За назначением же выплаты 
можно обратиться в любое вре-
мя после возникновения на неё 
права.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото с сайта ПФР

Поставить прививку можно прямо на рабочем месте – 
в Юргинском районе работает вакциномобиль

Рисунки на асфальте – интересное занятие для воспитанников

Соревнования на спортивной площадке – 
обязательная часть программы полёта Собирать конструктор лего нравится всем

Главное – 
не подвести команду
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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, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Берегите 
лес 
от огня!

ФОТОГРАФИИ 
НА ДОКУМЕНТЫ.

(распечатаем, 
сбросим на диск 

в электронном виде). 
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.(9-7)

Поздравляем!

Уважаемые юргинцы!
ЗАВЕРШАЕТСЯ подписка на районную газету «Призыв» 

на второе полугодие 2021 года. 
Доставочный талон вам оформят во всех отделениях почтовой 

связи района и в Доме прессы.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-912-523-15-77, 
                    8-909-722-79-17. 

(14-12)

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. 

(10-3)

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.

(8-7)

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

семь дней. 
Телефон: 8-992-311-24-47.

(5-5)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ООО «АГРОФИРМА ИМ. ЧАПАЕВА» СО-
ОБЩАЕТ, что в период с 03 июня 2021 г. по 31 июля 2021 г. на-
мечено проведение обработки посевов химическими средствами 
защиты растений с/х культур вблизи населённых пунктов 
– с. Зоново, д. Синьга.

Обработка будет проводиться наземной аппаратурой путём 
опрыскивания.

К сведению пчеловодов: при обработке будут применяться 
препараты 1–3 классов опасности для пчёл, соответствующие 
экологическим регламентам безопасности.

Информацию можно получить по телефону: 8 (34543) 45-2-41.
(3-3)

Юрга спортивная

Принято считать, что после 55 лет человек становится 
менее способным для достижения спортивных рекор-
дов. Юргинцы, перешагнувшие этот возраст, личным 
примером доказывают обратное.

Возраст – не помеха 
РАЙОННЫЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ ГТО СОБРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В районном центре состоялся 
первый этап летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди пенсио-
неров. В спортивном празднике 
приняли участие 54 человека.

На церемонии открытия право 
поднять Государственный флаг 
Российской Федерации было 
предоставлено почётным спорт-
сменам района, обладателям 
золотых знаков отличия Сергею 
Прокопьеву и Людмиле Крестьян-
никовой. Со словами приветствия 
к собравшимся обратились заме-

ститель главы района Светлана 
Алексеева и председатель рай-
онной ветеранской организации 
Вера Шулятьева.

Организаторы предложили 
юргинцам золотого возраста 
проверить свои силы в скан-
динавской ходьбе, поднимании 
туловища из положения лёжа, 
сгибании и разгибании рук на 
гимнастической скамье, а также 
в упоре лёжа. Напомним, для 
разных возрастных категорий – 
свои нормативы.

– Мы люди старой закалки, вос-
питанные в духе патриотизма и не 

боящиеся никаких испытаний, – 
говорит Виктор Пичугин. – А этот 
фестиваль для нас, пенсионе-
ров, – очередной повод показать 
пример молодому поколению. 
Ведь спорт – это, прежде всего, 
здоровье.

По итогам соревнований на-
граждены медалями, дипломами 
и денежными призами лучшие 
участники, а самые сильные 
из них будут представлять наш 
район на региональном этапе 
фестиваля.

Евгений ИВЛЕВ
Фото автора 

Дорогую мамочку 
и бабушку

 Любовь Анатольевну 
МОРДВИНОВУ 

с днём рождения!
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.
Но будь ты молода всегда,
Неважно, 

сколько лет пробило.
Ты не печалься, мама, 

никогда,
Пускай твоё здоровье 

крепким будет.
И главное, помни всегда –
Мы тебя очень любим!

С любовью и уважением 
дочь Ирина, 

внучки Полина и София, 
зять Анатолий

ПРОДАЁТСЯ благоустроенная КВАРТИРА в центре с. Юргинское. 
Телефон: 8-929-265-96-56. (5-1)

Ушла из жизни 
НЕЛЮБИНА Ирина Григорьевна.

Более 40 лет она работала в колхозе имени Чапаева, одна из 
лучших доярок района. За высокие производственные показа-
тели награждена медалью «За трудовую доблесть», орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. 
Геогеновы

Выражаем глубокое соболезнование Кошкаровой Галине Лео-
нидовне, всем родным и близким по поводу смерти

КОМПАНЕЕЦ Михаила Леонтьевича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Рожкова, Гейдт, Устимова, Черепанова

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
офисное помещение. 
Телефон: 8-922-480-22-85.

На рынке с. Юргинское от-
крылся киоск «ФРУКТЫ И 
ОВОЩИ». Приходите за по-
купками. (2-2)

Коллектив ИП «Аксёнов Н.Г.» выражает глубокое соболезнова-
ние Светлане Владимировне Дерябиной по поводу смерти 

МАТЕРИ.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Скандинавская ходьба пользуется популярностью среди юргинцев всех возрастовДля разных возрастных категорий – свои нормативы ГТО


