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Ирина САБИТОВА, руководитель ДЮСШ «Кристалл»:
– Ничего не может быть важнее здоровья – это моё внутреннее
убеждение. Спортом увлечена вся моя семья. Как руководитель,
стараюсь привлечь к занятиям физкультурой как можно больше
юргинцев.
Так, с 7 по 28 апреля приглашаю всех к участию в профилактической акции «Областная зарядка», приуроченной к Всемирному дню
здоровья. Учителя физкультуры, тренеры-преподаватели и инструкторы по спорту, активисты здорового образа жизни организуют физкультурно-оздоровительные занятия. В детсадах и школах пройдут
утренние зарядки, специалисты системы профилактики и активисты
волонтёрского движения организуют пятиминутки о здоровом образе
жизни. В трудовых коллективах проведём фитнес-зарядки.
Организовать флешмоб в рамках областной зарядки может любой
желающий. Присоединяйтесь!

В стране

Приоритеты

По прежней цене

Соглашения по сдерживанию цен на сахар
и подсолнечное масло
будут продлены автоматически, сообщает прессслужба Минпромторга.

По мнению министра Дениса
Мантурова, соглашения доказали
свою эффективность, поэтому
правительством принято решение их продлить. Одновременно
власти прорабатывают меры поддержки производителей, что позволит сдержать цены до поступления на рынок нового урожая.

В федеральном округе

В рамках встречи

Артисты художественной самодеятельности
поздравляют односельчан песней

Во время рабочей
встречи полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева с президентом общественной организации «Опора
России» Александром
Калининым обсуждались
вопросы реализации
нацпроектов, сообщает
пресс-центр полпреда.

В частности – реализация
инвестпроектов для малого и
среднего бизнеса на территории
округа. Участники встречи договорились о создании Совета по
инвестициям и включении в его
состав руководителей региональных отделений «Опоры России».
Обсудили вопрос улучшения
транспортной доступности.

В регионе

Общественной
палате – 20 лет

Традиционно в новоселье – красная лента

Александр МООР, губернатор Тюменской области:
«Район может быть малонаселённым, может быть
труднодоступным, но качественная первичная
медико-санитарная помощь будет обеспечена всем тюменцам».

О преимуществах модульного ФАПа рассказывает
главврач областной больницы № 11 Алексей Белов

Вместо старого здания –
современный модуль

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ФАПОВ В ВОЛОДИНО И ЛАБИНО
Приём пациентов, вызовы на дом, диспансеризация,
экстренная помощь – всё это ежедневная, порой без
выходных и праздников, работа фельдшера ФАПа. Обращение в районную поликлинику для сельчан – случай
крайний. При любой проблеме со здоровьем они идут
к фельдшеру, который должен многое уметь.

Но, согласитесь, знание и опыт
– это не всё. Необходимы ещё
и условия, которые позволяют
медицинскую помощь оказывать
оперативно и более качественно.
Новые модульные медпункты в
Володино и Лабино, установленные в рамках нацпроекта «Здравоохранение», стали настоящим
подарком и для жителей поселений, и для фельдшеров. Любовь
Беседина и Татьяна Комарова
теперь могут не только принимать
больных и делать процедуры, но
и – благодаря ноутбуку, имеющему выход в интернет – записать
односельчан к врачу, сделать
кардиограмму – благодаря мобильному кардиографу – и через
считанные минуты получить её

результат. А ещё – благодаря всё
той же мировой паутине – можно
работать в специальной программе, которая отображает архив
электронных карт, где полная картина пациента: от обследования
до назначений. Телемедицина
прочно входит в село!
– Современные, оснащённые
по последнему слову техники
ФАПы устанавливаются по всей
Тюменской области, в том числе в нашем районе. Спасибо
правительству области за существенную поддержку сельских
территорий, – традиционно перерезая красную ленту, заметил на
торжественном открытии глава
района Виктор Васильев.
– Открытие этих модульных

медпунктов позволит оказывать
услуги володинцам и лабинцам
на более качественном уровне.
Сельские фельдшеры достойны
трудиться в таких комфортных
условиях, – присоединился к
поздравлениям и пожеланиям
Виктора Валентиновича главный
врач областной больницы № 11
Алексей Белов. – Оргтехника, позволяющая фельдшеру находиться в едином цифровом контуре,
телемедицинские технологии,
позволяющие оперативно реагировать на те импульсы, которые
даёт сердце пациента, лаборатория, когда в режим онлайн есть
возможность сделать анализы на
сахар крови, холестерин, а также
замерить сатурацию – насыщение крови кислородом. На месте
можно провести вакцинацию –
есть специальный холодильник
для хранения вакцины. Установлены кондиционеры.
Чтобы не быть голословным,

Алексей Владимирович провёл
экскурсии для пришедших на
открытие жителей. Замечу, Володинский и Лабинский ФАПы
– идентичные.
Приёмный кабинет, смотровой и процедурный, кабинет
здорового ребёнка, санузел
и душевая комната с горячей
водой. Предусмотрено разделение помещений – что немаловажно. Мобильный кардиограф
– с возможностью электронной
передачи данных, электронные
весы, ростомер, дефибриллятор, пульсоксиметр с расширенным функционалом, гинекологическое кресло и многое другое.
Одним словом, современный
фельдшерско-акушерский пункт
оснащён всем необходимым для
оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий.
Окончание на 2 стр.

Поздравляя с юбилеем,
губернатор Александр
Моор отметил продуктивную работу Общественной палаты в ключевых сферах жизни
региона, сообщает ИА
«Тюменская линия».

Глава региона напомнил, что
тюменцы с 2019 года участвуют
в реализации нацпроекта «Демография», в рамках которого
работают пять региональных
проектов, семьи с детьми получают федеральные и областные
выплаты, не останавливается
строительство социальных объектов. На заседании обсуждались вопросы формирования
духовно-нравственных ценностей
молодых семей, роль НКО в этой
работе.

В районе

Техническое
творчество –
дорога в будущее

Подведены итоги
окружной выставки-конкурса технического творчества и робототехники,
посвящённой Году науки
и технологии.

Дипломами за лучшую работу
отмечены воспитанники Центра
развития детей и молодёжи «Лидер» Илья Сорочинский, Виктория
Коровина, Егор Шабанов, Полина
Пуртова. Благодарственные письма за качественную подготовку
воспитанников получили педагоги
Кирилл Пальянов, Владислав
Пуртов и Елена Егорочкина.
Ольга КОНОВАЛОВА

Приоритеты

Вместо старого здания – современный модуль

Окончание. Нач. на 1 стр.

Приветственные слова землякам и благодарность от их имени
и региональному правительству,
и местной власти, и руководству
областной больницы звучали из
уст руководителей территорий
Владимира Пинигина и Александра Пинигина.
– Переехали из старого здания
– словно перебрались из прошлого века, – заметил Владимир
Владимирович. – Дом культуры,

Любовь БЕСЕДИНА, фельдшер Володинского ФАПа:
«Работаю 32 года, но впервые испытываю чувство
полного удовлетворения. Тепло. Уютно. Горячая и
холодная вода. Новое оборудование. Очень удобная программа «1С: Медицина», позволяющая работать в едином
информационном пространстве, получить телемедицинскую консультацию, участвовать в вебинарах, повышая
квалификацию».

детский сад, школа капитально
отремонтированы – всё красиво
и уютно. А вот ФАП оставлял
желать лучшего. Решилась и эта
проблема. Здесь созданы все
условия, что очень важно, так как

в селе живут в основном люди
старшего поколения.
– Люди – главное богатство,
поэтому мы так радуемся всему, что делается для блага
жителей наших сёл. Здание вы-

глядит замечательно и снаружи,
и внутри. Надеемся, что подрядчик облагородит территорию модуля. Мы, со своей стороны, расчистили от деревьев
участок под медпункт. Будем
следить за благоустройством:
чтобы зимой его не заносило
снегом, а летом он не зарастал
травой, – обещает Александр
Николаевич. – Если говорить о
пожеланиях. На данный момент
важно перенести стационарный
телефон из старого здания

ФАПа в новое. Старое здание,
если провести капремонт, можно использовать под жильё для
специалистов здравоохранения
и образования.
На сегодня в Юргинском районе обновлений требуют медпункты в Малой Трошиной и Заозёрной. Что касается капитального
здания Лесновского ФАПа, оно
будет отремонтировано, пообещал главврач.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Актуально

В борьбе с коррупцией нет мелочей
ЭТО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОКАЗАЛ СОВЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Где можно узнать в комплексе всю информацию,
касающуюся работы по противодействию коррупции,
если не на заседании соответствующего совета.
На первом в этом году заседании рассматривалось
семь вопросов.

Согласно
муниципальному
плану

Муниципальный план противодействия коррупции реализуется
в районе на протяжении нескольких лет. Но так как на заседании
присутствовали новые члены совета, заместитель главы района
Татьяна Подвальных подробно
ознакомила с планом. Его основные задачи – профилактика
коррупционных правонарушений,
их выявление и пресечение. В
числе мероприятий – проведение
антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов
и их проектов, регламентация
предоставляемых услуг и другие.
В выступлении докладчик говорила о противодействии коррупции при размещении муниципальных заказов и распоряжении
муниципальным имуществом.
Напомнила: основные принципы
контрактной системы в сфере закупок – открытость, прозрачность,
обеспечение конкуренции, ответственность за результативность.
В районе создана контрактная
служба в составе восьми человек.

Татьяна ПОДВАЛЬНЫХ: «В течение 2020
года для определения поставщика, подрядчика, исполнителя проведено 83 электронных
аукциона и один открытый в
электронной форме, общая
сумма – 224,152 млн рублей.
Заключён 81 контракт на
общую сумму 184,853 млн.
рублей. Наиболее крупные
касаются пассажирских перевозок, ремонта и содержания автодорог, капремонта
Лабинского ДК, разработки
проектной документации по
строительству канализационных очистных сооружений».
2 стр.

В администрации создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов. Как отметила выступающая, уведомлений о возможном
конфликте интересов и о склонении к коррупционным действиям
за годы работы комиссии не поступало.

– Большой блок антикоррупционных мероприятий в сфере
прохождения муниципальной
службы, трудовых отношений с
руководителями учреждений, –
заметила докладчик, сделав акцент на формирование кадрового
Задача –
резерва для замещения должностей муниципальной службы,
пресечь коррупцию
управленческих, руководителей
В прошлом году правоохраниприоритетных сфер экономики, тельными органами – группой
а также муниципальных учреж- экономической безопасности и
дений.
противодействия коррупции МО
МВД «России» – выявлено одно
О кадровом
преступление коррупционной нарезерве
правленности. Оно квалифицируТему формирования кадрового ется по части 3 статьи 159 УК РФ
резерва продолжила ведущий – мошенничество, совершённое
специалист управления делами лицом с использованием своего
районной администрации Свет- служебного положения, а равно
лана Губина. Она остановилась в крупном размере. Уголовное
на ключевых моментах. Вклю- дело возбуждено в отношении
чение в резерв конкурсное и по руководителя одного из отдезаявлениям от граждан и муници- лений почтовой связи, которая
пальных служащих. Основанием присвоила денежный перевод в
являются: для граждан – реко- сумме 10 тысяч рублей. С такой
мендация конкурсной комиссии, информации начал выступледля муниципальных служащих ние начальник отделения по– аттестационной комиссии и лиции № 2 Сергей Распопов.
В сфере ЖКХ проверили разконкурсной комиссии на замемещение
заказов на поставку
щение вакантных должностей
муниципальной службы. Объяв- товаров, выполнение работ, окаление о конкурсе публикуется на зание услуг. В поле зрения попали
сайте районной администрации контракты по капремонту в двух
и в СМИ. Ведущий специалист муниципальных квартирах, расуправления рассказала также о положенных в домах по улицам
пакете документов, который дол- Ленина и Набережная райценжен представить кандидат, об ос- тра. Совместно с прокуратурой
нованиях для отказа в конкурсе. района полицейские провели
проверку законности слива жидких бытовых отходов Лесновским
психоневрологическим интернатом в лесной массив – сумма
ущерба была недостаточной для
уголовного дела. Приняты меры
прокурорского реагирования,
учреждение привлечено к административной ответственности.
Докладчик констатировал: совместно с сотрудниками ГИБДД
были организованы пять совместных оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на
выявление взяточничества, результат – фактов попытки подкупа
автоинспекторов не выявлено.
Прошла проверка произведёнСветлана ГУБИНА:
«Назначение осущест- ных ремонтных работ в многовляется строго из тех, кто квартирных домах райцентра на
включён в кадровый резерв. целевое использование денег,
На данный момент на му- предоставленных собственниниципальные должности 83 ками помещений в качестве
претендента, на управленче- взносов, а также выделенных
ские – 49. В прошлом году из из областного бюджета. Фактов
резерва приняты на службу заключения фиктивных догово13 человек, в том числе 6 – на ров не выявлено, визуальный
управленческие должности. осмотр показал – выполненные
Ещё один – в первом квартале работы соответствуют сметной
этого года».
документации.
«ПРИЗЫВ»

В сфере ЛПК проверялась
законность выделения лесопродукции физическим и юридическим лицам, цель – выявление
злоупотреблений положением,
незаконных вырубок.

Сергей РАСПОПОВ:
«Выявлен факт нецелевого использования древесины, заготовленной для
собственных нужд граждан
по договорам купли-продажи
лесных насаждений. Административный материал
передан в Тюменский межрайонный отдел Федерального
государственного лесного
надзора.
На постоянной основе совместно с сотрудниками государственной инспекции
б езо п а с н о с т и д о р ож н о го
движения осуществляется
контроль за перевозкой древесины. Выявлено два факта
нарушений при перевозке
и декларировании сделок с
древесиной. Составлено три
административных протокола – за транспортировку
древесины без оформленного
в установленном лесным законодательством порядке
сопроводительного документа. Выявлено два правонарушения, связанных с невнесением сведений в единую
государственную автоматизированную информационную
систему «Лес» о сделке с
древесиной».

Об эффективности
бюджетных
расходов

Начальник финансово-казначейского управления по Юргинскому району Евгения Лапшина
говорила об эффективности бюджетных расходов, как об одном
из принципов всей бюджетной
системы: «тот же результат за
меньшие деньги» или «за те же
деньги больший результат».

Бюджет района на ближайшие
три года сформирован в структуре 21 муниципальной программы
с объёмом ассигнований на 2021
год 611 млн рублей. Расход на реализацию программ за прошлый
год составил 612 млн рублей,
а это 95,3 процента от годового
плана или 90,8 процента – от
общей суммы расходов бюджета
района. Привела она статистику.

Евгения ЛАПШИНА:
«За 2020 год органом
внутреннего муниципального
финансового контроля проведено семь плановых проверок.
Контрольные мероприятия проводились в администрации Агаракского, Лесновского, СевероПлетнёвского и Шипаковского
сельских поселений. Финансовые
нарушения, выявленные при проведении проверок, устранены
полностью. Неэффективного использования бюджетных
средств не выявлено. Ежеквартально материалы проверок
направляются в прокуратуру
Юргинского района».
Докладчик говорила об информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет», о необходимости в целях повышения
качества управления финансами
дальше развивать и модернизировать данную систему. Эффективность бюджетных расходов
достигается и через реформирование системы платежей, и через
повышение открытости сведений
о расходах, констатировала начальник ФКУ.
На заседании рассматривались также вопросы организации работы в сфере
земельных отношений, правоприменительной практики по
результатам вступившего в законную силу решения суда – на
конкретных примерах.
Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива редакции
7 апреля 2021 г.

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов

На защите Отечества

ОТ ВОЕНКОМАТОВ ВСЕГДА ЗАВИСЕЛА МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ АРМИИ
Говорим «военный комиссариат» – и ассоциативно на
память сразу приходят проводы юношей в армию. Так
или иначе, но с работой комиссариатов сталкивается
каждый из нас.

Завтра, 8 апреля, отмечается
День сотрудников военных комиссариатов – в память о принятии
более ста лет назад Декрета об
учреждении волостных, уездных,
губернских и окружных комиссариатов по военным делам.
Это профессиональный праздник тех, кто несёт ответственность за подготовку и проведение

мобилизации, организацию и
ведение воинского учёта, организацию учёта транспортных
средств, предоставляемых Вооруженным силам России. На
ком организация и проведение
мероприятий по военно-профессиональной ориентации и
профессиональному психологическому отбору граждан. И

всё это первостепенно, так как у
служащих военных комиссариатов нет второстепенных задач.
Они – специалисты, которые
своевременно и качественно
должны выполнять возложенную
на военкоматы работу, потому что
от этого во многом зависит состояние боевой и мобилизационной
готовности Вооружённых сил
Российской Федерации. Высокопарно? Нисколько!
Возможно, многие не знают, что
идея высадить ели возле здания,

где сегодня размещается отдел
по работе с территорией, принадлежит Владимиру Тюкалову.
Почти четырнадцать лет назад,
когда в результате оптимизации
упразднили часть комиссариатов, в том числе и Юргинский,
он решил оставить память о
коллегах.
В разное время в райвоенкомате трудились Сергей Пинигин,
Александр Булдаков, Валерий
Барышев, Игорь Кладченко, Надежда Боброва, Татьяна Чума-

нова, Елена Алексеева, Татьяна
Палецких, Наталья Степанова,
Светлана Булдакова, Ольга Конищева, фельдшер Павел Андреев,
водитель Владимир Тюкалов,
сторожа Лилия Тюкалова и Валентина Сизикова, другие.
Сегодня для них хвойные деревья – за столько лет укоренившиеся и вытянувшиеся вверх
– напоминание о причастности к
Дню сотрудников военных комиссариатов.
Ольга КОНОВАЛОВА

Старшее поколение

На жизнь не обижаюсь

ТРУД СТАЛ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ КАЖДОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОКОЛЕНИЯ, ОПАЛЁННОГО ВОЙНОЙ
Жительница деревни Субботиной Валентина Петровна Шевелёва – из поколения
детей войны. Ей было всего два месяца, когда жизнь всего народа разделилась на
до и после. Такие дети не воевали на фронте и не стали тружениками тыла. Но они
перенесли все тяготы и лишения и помогали восстанавливать страну после войны – в
школе собирали колоски, работали на полях, подростками начали трудиться.
Её мать родом из Метляковой, отец – бушуевский, был уполномоченным. Его часто
переводили по работе, а семья следовала за ним. Валентина родилась в Омутинке,
вскоре отца направили в Ишим. Когда началась война, он приехал из города, подержал
двухмесячную дочку на руках – больше его не видели. Семья вернулась в родную
деревню, затем переехала в Андрееву.

Труд –
главное в жизни
В школе девочка отучилась
семь классов, а в восьмой уже
не пошла – надо было работать.
Начинала на сушильном заводе в
Юрге, затем перешла на кирпичный. Приехав в 1959 году в отпуск
в Субботину, познакомилась с будущим мужем Дмитрием. Вскоре
молодые поженились.
С этого времени жизнь Валентины Петровны крепко связана
с Субботиной, с колхозом «Советская Сибирь». Здесь она работала бригадным бухгалтером,
продавцом, а последние годы
– свинаркой.
– Работа на ферме для всех
тяжёлая, хоть для доярки или
телятницы, хоть для скотника
или свинаря – потаскай-ка эти
вёдра. У нас поголовье свиней
было около тысячи, ходили за
ними четыре свинарки. Три – за
основными свиноматками, одна
за молодняком ухаживала, –
вспоминает собеседница. – В
отдельной избушке заваривали
корма, накачивали и грели воду.
Намешаешь бочку комбикорма
– и вёдрами надо вручную разнести. А ещё вычистить в клетках,
подстилку постелить, навоз в
вагонетку сложить да вытолкнуть
на улицу.
Зарплата за тяжёлый труд была
достойная, средств большой
семье хватало, тем более что
держали хозяйство и мясо, молоко, яйца, овощи не покупали. На
заработанные деньги обувалиодевали детей.
– Ещё умудрялись откладывать
на сберкнижку. Вдвоём с мужем
накопили на машину «Нива» –
10600 рублей стоила в то время.
Да из-за инфляции все деньги
пропали, – с сожалением говорит
Валентина Петровна. – Даже «Запорожец» не купили.

О прошлом –
с тоской
О прежней жизни собеседница
рассказывает с ностальгией –
жизнь в Субботиной и соседних
сёлах била ключом.
– Жилых домов тогда было не
7 апреля 2021 г.

меньше двадцати пяти. Работы
всем хватало – на полях, на свиноферме, на откормочной площадке. В уборочную и посевную
рабочих рук не хватало, со стороны приезжали, – вспоминает
Валентина Шевелёва. – Да и своё
хозяйство у всех было – редко у
кого одна корова, всё по две, а то
и три. А если коровы есть, значит,
будет молодняк. Свиней меньше
четырёх не держали. Утки, гуси,
куры – их даже не считали. Сколько хочешь, столько держи, только
не ленись. А мы не ленились.
Субботинцы не только работали споро и слаженно, но и отдыхать умели. Был в деревне клуб, к
тому же собирались компаниями,
по несколько домов – отдыхали
дружно и весело.
Сегодня, когда для деревенских
жителей даже поход в магазин
стал роскошью, они с особой
тоской припоминают прошлое
изобилие.
– Уже лет двадцать нет в Субботиной магазина. Спасибо Николаю Наумову – у него в Соколовой
маленький магазинчик, так он нас
снабжает, не бросает, – рассказывает Валентина Петровна. – А
раньше в деревне всё было, жили
хорошо. В магазин товар привозили бочками – масло, рыбу,
сгущёнку. На большую семью
конфеты, печенье или пряники
покупали коробками. Повидло –
жестяными банками килограммов
по пять. Колбасы, конечно, много
не купишь, но остального было
сколько хочешь – я на ту жизнь
не обижаюсь.

Мастерица
на все руки
Когда-то давно, после войны,
в небольшой деревенской школе
на уроке труда учительница раздала первоклассникам кусочки
белого коленкора и показала, как
делать стежки крест-накрест. Маленькой Валюше так понравилась
кропотливая работа, что первую
поделку – вышитую птицу – она
помнит до сих пор, а рукоделие
стало увлечением на всю жизнь.
Пяльцы с заправленной канвой
и вышитым наполовину узором
были в руках Валентины Петровны и в то время, когда мы заглянули к ней в гости. Сколько вышила

Вышивка – одно из увлечений
Валентины Шевелёвой

Результат «тихой охоты»

наволочек, занавесок, накидок,
скатертей – не сосчитать. Да она
и не считает – вышивает и раздаёт детям и внукам.
Талант передался от матери,
до сих пор бережно хранится
в шкафу приданое Валентины
– связанная крючком ажурная
скатерть. Показала мастерица
и покрывало из разноцветных
кусочков ткани – его она сшила,
когда училась в школе.
Со временем освоила другие
ремёсла – научилась ткать на
станке дорожки-половики и даже
шерстяные ковры. Они и сейчас лежат на полу и на диване
– ворс из шерсти хранит тепло
несравнимо лучше современных
паласов и дорожек. Эти изделия
знакомы не только родным – не
раз работники Дома культуры
просили их для оформления
выставок. Самотканые ковры
Валентины Петровны с яркими
цветами на чёрном фоне побывали даже в Тюмени.
«ПРИЗЫВ»

Лоскутное покрывало –
напоминание о молодости

Семья-то
большая…
В одной телепередаче Валентина Петровна увидела, как
делают генеалогическое древо,
составляют родословную.
– Думаю, дай-ка тоже попробую, хоть для себя. Начала вспоминать. Бельмесов Михаил – это
дедушка, рядом бабушка. Родителей своих записала – вот мама,

это отец мой. Там уже пошли
дети. За ними внуки, правнуки, –
говоря это, собеседница показывает схему на большом плакате,
на которой овалами и стрелками
обозначила всю семью. А семья
Шевелёвых большая – с мужем
воспитали пятерых ребятишек.
Первым родился Вова, за ним
Витя, Света, Надя и последний
Коля. Детей выучили – все окончили по десять классов, получили
профессию.
– Потом начали жениться, выходить замуж. Внуков у нас семь
– маловато, конечно, – с улыбкой
говорит Валентина Петровна.
– Но зато правнуков уже двенадцать, теперь я богатая бабушка и
прабабушка.
Самые частые гости – старший
сын Владимир и его жена Светлана – живут совсем рядом, через
дорогу. Остальные приезжают
реже, но не забывают. А на стене расположились два десятка
фотографий, с которых смотрят
на маму и бабушку лица родных
– при первой возможности снова
соберутся в родительском доме.
Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора
и из семейного альбома
3 стр.

Поздравляем!
Дорогую маму,
замечательную бабушку
Галину Ивановну
ЕЛФИМОВУ сегодня
мы все дружно
поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе здоровья, великолепного самочувствия.
Встречай каждый день в хорошем настроении, не огорчайся
и продолжай дарить всем свою
нежность и ласку. А твоя жизнь
пусть состоит только из радостных моментов!
Ты для всех нас – верный
помощник и надёжный советчик! Спасибо за всю заботу и
теплоту!
Александр и Светлана,
Саша и Дима Елфимовы
6 апреля отметила
85-летний юбилей
дорогая мама,
самая прекрасная в мире
бабушка Анфиза Ивановна
ИВАНОВА.
С праздником тебя!
Пусть жизнь твоя считает
счастливые и светлые дни, спокойные и мирные ночи. Желаем
оставаться такой же милой,
доброй, красивой, любимой и
замечательной. Пусть в твоём
доме всегда будет тепло и уютно, пусть в сердце живёт любовь
и радость, будет прекрасным
настроение и крепким здоровье.
Твоя дочь Елена и её семья
Дорогую маму и бабулю
Анфизу Ивановну ИВАНОВУ
с юбилеем!

Желаем тебе долговечного
цветения души и энергии тела,
отменного здоровья и благополучия, радостной атмосферы в
доме и тёплой погоды за окном,
искреннего счастья и блага,
уважения и понимания, добра
и света.
Дочь Ольга и муж Владимир,
внучка Анна и муж Андрей,
правнучка Настенька

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

(13-6)

«МАСТЕР ПОТОЛКОВ»
Натяжные потолки.
Телефоны: 8(34542)7-03-04,
8-992-313-03-04.

(5-3)

11 АПРЕЛЯ
(В ВОСКРЕСЕНЬЕ)
с 9 до 11 часов
на рынке
состоится продажа
4-х месячных
КУР-МОЛОДОК
(БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ДОМИНАНТЫ).
Вет. св-во имеется.

Дорогую и любимую
Анфизу Ивановну
ИВАНОВУ с юбилейным
днём рождения!
Наша бабушка и мама,
Наш любимый человек,
В день рождения желаем,
Чтобы был счастливым век.
Не болей, родная наша,
Свет и радость нам дари,
Ведь любовь твоя – опора
И поддержка нам в пути.
Дети, внуки, правнуки
из Аромашево,
Тюмени и Рязани
Любимую жену, мамочку и
дорогую бабушку
Людмилу Николаевну
ПАЛЬШИНУ с юбилеем!

Ты долгую жизнь прожила
в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды,
за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнёшься
и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
Спасибо хотят сказать
дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души
и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем
мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала
плохого ненастья.
Ещё раз ты нас извини!
Желаем тебе много сил и
энергии, желаний и возможностей. Пусть будет крепким твоё
здоровье, счастливым взгляд и
добрым сердце. Мы тебя очень
любим, ценим и бережём.
С днём рождения, родная!
Муж Николай, дети Ольга и
Андрей, внуки Мария, Дарья,
Анна, Егор и Екатерина
НЕДОРОГО продаётся
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ И ВСЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. Проведём
замер и монтажные работы.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Телефоны: 8-995-492-71-35,
8-908-870-53-31.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
29 марта 2021 г.

с. Юргинское

О проведении собраний граждан и встреч с депутатами
на территориях сельских поселений

В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции,
согласно ст. 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 14 Устава Юргинского муниципального района, в
целях обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления:
1. Провести на территориях сельских поселений собрания граждан после снятия в Тюменской области режима
повышенной готовности;
2. Провести встречи с депутатами Дум сельских поселений.
3. Постановление администрации Юргинского муниципального района от 10.03.2021 № 156-п «О проведении собраний граждан на территориях сельских поселений Юргинского муниципального района» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на официальном сайте Юргинского
муниципального района.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Центральная районная аптека № 16 извещает О СМЕНЕ
ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА.
Новый номер:
8(3452)50-09-88,
добавочный: 01601 – кабинет
заведующей;
добавочный: 01602 – рецептура;
добавочный: 01605 – аптечный пункт в поликлинике;
добавочный: 01606 – аптечный пункт в с. Новый Тап.
Также остаётся действующим телефонный номер заведующей ЦРА № 16:
8(34543)2-31-42.

ООО «ШЕСТАКОВСКОЕ» ИЗВЕЩАЕТ о приобретении земельных долей, участков сельскохозяйственного назначения в с. Шипаково Юргинского района. Собственникам обратиться с документами
в отделение с. Шипаково.
Телефоны: 8-922-045-95-05, 8(3454)33-42-30,
8(3454)24-43-22, 8(3452)76-79-31, доб. 4031.
(3-2)

В ООО «Согласие»
ТРЕБУЮТСЯ:
– агроном;
– механик;
– тракторист категории «Д»;
– водитель категории «Е».
Телефон: 8-922-478-78-84. (4-3)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-2)

ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ. Пиломатериал, керамзитоблоки, кирпич любой,
кольца бетонные, септики,
песок, цемент, щебень и т. д.
Телефон: 8-902-620-14-16.

(5-2)

ИП Высоцких реализует МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВСЕ ВИДЫ САЙДИНГА, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК,
УТЕПЛИТЕЛЬ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ.
У нас есть всё для ваших
кровли и фасада.
Доставка. Монтаж. Скидки.
с. Омутинское, ул. Первомайская, 118.
Телефон: 8-908-879-76-78. (4-2)
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.
Скидки 35 %.
ОТКОСЫ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.
(ИП Гвоздев С.А.)
Телефон: 8-902-815-06-94.

(6-3)

(10-2)

Для вас вещает
радиопрограмма
«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»
каждую среду
и пятницу
в 18:00
на канале
«Радио-7».
Телефоны:
2-46-89,
2-49-85.

№ 207-п

Ушла из жизни наша дорогая, любимая жена, мама, дочь, сестра
Шелкова Анна Витальевна. Выражаем благодарность всем, кто был
рядом с нами в эти тяжёлые дни. Спасибо за оказанную помощь
родным и близким, друзьям, соседям, коллегам и ритуальной службе.
Муж, дети, родители, брат
«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.
(9-2)

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983.

СПК «Палецкая» выражает искреннее соболезнование всем
родным и близким по поводу преждевременной смерти
ШЕЛКОВОЙ Анны Витальевны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.
Выражаем глубокое и искреннее соболезнование Екатерине
Ивановне Мирошниченко, всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти
ШЕЛКОВОЙ Анны Витальевны.
Разделяем безутешную боль постигшего вас тяжёлого горя.
Скорбим вместе с вами.
Бывшие бухгалтеры колхозов А. Андриянова,
Ф. Береженцева, Л. Головкова, Н. Колобова, Н. Коровина,
В. Тимофеева, Л. Попова, О. Шустикова
Выражаем искреннее и глубокое соболезнование мужу Виктору,
детям Нине и Максиму Шелковым, родителям Виталию и Екатерине
Мирошниченко, брату Ивану по поводу преждевременной смерти
ШЕЛКОВОЙ Анны Витальевны.
Разделяем вместе с вами безутешную боль постигшего тяжёлого горя. Скорбим вместе с вами.
Семьи Васильевых, Усольцевых, Соколовых, Басовых,
Дикановых, Васильевых, Мирошниченко, Федосеевых

(9-2)

Выражаем глубокое соболезнование Любови Ивановне, Владимиру Сергеевичу, Александру Владимировичу Простяковым,
всем родным и близким по поводу смерти
НИКИТИНОЙ Валентины Ивановны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.
Семья Гейдт
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