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     В минувшее воскресенье в россий
ских общеобразовательных учреждениях
прозвенели традиционные первые
звонки. В Ярковской средней школе –
самой крупной в районе – торжественное
мероприятие по случаю Дня знаний было
разбито на три этапа. Сделали это орга
низаторы мероприятия для того, чтобы в
спортзале, где проходило торжество, раз
местилось как  можно больше родителей
ребят.

     Наиболее волнительной линейка, ко
нечно же, оказалась для самых малень
ких учеников, впервые переступивших
порог школы, и их родителей. В этом году
в райцентре сформировали четыре пер
вых класса. Всего же по Ярковскому рай
ону первый раз в нынешнем году уселись
за парты триста мальчишек и девчонок. 
     При входе в спортзал вчерашних до
школят сопровождали одиннадцати
классники, для которых нынешний День

знаний в школе стал завершающим. С
приветственными словами перед учени
ками выступили заместитель главы рай
она по социальным вопросам Любовь
Полякова, начальник управления образо
вания Людмила Ершова и директор
школы Оксана Щукина. 
     Последовавшие затем песни и танцы
в исполнении ребят добавили ярких кра
сок праздничному мероприятию, не оста
вив равнодушными никого из присут

ствовавших в зале. С новым учебным
годом, наши школы! И пусть ваши ко
рабли знаний держат курс только на пя
терки и четверки! 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

И вновь пустился вплавь 
КОРАБЛЬ ЗНАНИЙ...

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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РАЗВИТИЕ АПК

ДАТА

     74 года назад, 2 сентября
1945 года, на борту американ
ского линкора «Миссури» был
подписан акт о безоговорочной
капитуляции Японии, являв
шейся союзницей нацистской
Германии на восточном театре
боевых действий. Таким образом
была поставлена точка во Вто
рой мировой войне, длившейся
шесть лет и ставшей самой кро
вопролитной в истории челове
чества. Всего в военных дей
ствиях участвовали представи
тели 72 государств – 110 миллио
нов человек, 65 миллионов из

которых погибли. Более 27 мил
лионов из этих 65 – граждане Со
ветского Союза. 
     Почтить тех, кто отдал свои
жизни за мирное небо над Роди
ной, в этот день собрались жи
тели всех российских городов,
поселков, сел, других населен
ных пунктов. Состоялся митинг
памяти и в Ярково – представи
тели предприятий, учреждений и
организаций райцентра, пенсио
неры возложили цветы к мону
менту нашим землякам, не
вернувшимся домой с фронта. 
      Выступившие на митинге за

меститель главы Ярковского рай
она по социальным вопросам
Любовь Полякова и председа
тель районного совета ветеранов
Альбина Кушникова были едино
душны в главном – война, при
несшая горе в каждую семью, не
должна больше повториться ни
когда… 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 

Не забывайте о войне… 

      Осень с идеальной погодой в
наших краях – редкость. Этот
факт подтвердит любой опытный
земледелец. Сухая погода в Си
бири устанавливается или рано,
или слишком поздно, а то и вовсе
не наступает. Так и в нынешнем
году – практически весь август
простоял сухим и комфортным
для уборки зерновых культур, а
сентябрь стартовал с ненастья. 
       Там, где хлеба созрели, на
чались уборочные работы. Из
одиннадцати сельхозпредприя
тий и фермерских хозяйств,

имеющих посевные площади,
приступили к уборке урожая в
пяти. Первыми начали жатву в
ООО «ЯсеньАгро». И это неуди
вительно, ведь именно здесь
самый большой посевной клин в
районе – 4,5 тысячи гектаров.
Также работают на полях ком
байны ООО «Агрофирма «Меж
дуречье», СХПК «Тараканово»,
КФХ Табанакова и СПП «Покров
ское». 
       Всего на сегодняшний день
зерновые и зернобобовые куль
туры убраны в районе на трети

занимаемых площадей (32 про
цента). При этом урожайность,
по самым первым подсчетам, со
ставляет 22 центнера с гектара.
Это несколько ниже прогнозных
данных полеводов, но, как пра
вило, в дальнейшем этот показа
тель вырастает, так как основные
и самые урожайные поля пока не
сжаты. 

Юрий ЗАЙЦЕВ,
Сергей НИКОЛАЕНКО

Продолжают уборку

     Проблема с чистой питьевой
водой в поселке Молодежном
райцентра существовала с са
мого начала освоения этой тер
ритории застройщиками. Каждый
домовладелец решал ее по
своему. Одни копали колодцы,
другие бурили скважины, третьи
просто возили воду из «конти
нентального» Ярково. При этом
многим ярковчанам известно,
что вода в колодцах и скважинах
Молодежного, мягко говоря, да
лека от идеала. Местность низ
менная, что неизбежно отража
ется на составе грунтовых вод,
которые в лучшем случае можно
использовать лишь для техниче
ских нужд. 
      Но недавно в этом поселке
появилась и качественная вода.
Здесь установили павильон раз

бора чистой питьевой воды –
ежесуточно установка может вы
давать до двух тонн жизненно
необходимой жидкости. Пода
ется живительная влага из сква
жины, при этом специальные
фильтры, смонтированные на
павильоне, очищают ее от меха
нических примесей, железа, мар
ганца и обеззараживают ультра
фиолетом. Как и в других насе
ленных пунктах района, разлива
ется такая вода в любую удоб
ную пластиковую тару и обхо
дится в три рубля за литр. Это
намного дешевле питьевой
воды, реализуемой в наших ма
газинах. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Владислав ЗАХАРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

За чистой водой – к павильону

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

      «Делаем Урал столицей
новых медиа» – таким был
слоган форума «Мед», посвя
щенного развитию сферы
мультимедийных коммуника
ций в современной России. В
нынешнем году представитель
ное мероприятие, созданное
как образовательная площадка
для журналистов, блогеров,
контентменеджеров, прошло с
26 по 28 августа в Челябинске
и собрало гостей со всех ре
гионов Уральского федераль
ного округа. Участники форума
узнали о последних трендах и
будущем медиасферы, внедре
нии нейросетей и роботизации.
Организаторы разработали об
разовательную программу, со
стоявшую из лекций и встреч с
известными профессионалами
медиасообщества. 
      Своими знаниями в медиа
сфере с собравшимися поде
лились руководитель видео
продакшна Russia Today Артур
Соколов, автор YouTubeка
нала «Нежный редактор», ре
дактор проекта «вДудь»
Татьяна Мингалимова, заме
ститель директора – началь
ника службы выпуска право
вых программ телеканала
«Россия 1» Эдуард Петров, ве
дущая и создатель шоу «Бар в
большом городе», актриса те
атра и кино Ирина Чеснакова.
В течение трех дней участники
собирали материал для кон
курса «Контент будущего». В
дальнейшем его победители

С прицелом на будущее

получили возможность пройти
стажировку у партнеров креатив
ного агентства, коммуникацион

ных компаний и интернетизда
ний. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, теле
фон: 8(34531) 27335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1301010:41, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Центральная, дом 5, кв. 2, ка
дастровый квартал 72:22:1301010. 

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Н.П. адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Щетково, ул. Центральная, дом 5, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 03 октября 2019 в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 03 сентября 2019 г. по 03 октября 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются с 03 сентября  2019 г. по 03 ок
тября 2019 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1301010:85, расположенный по ад
ресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Центральная, дом 5, 1;

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1301010:59, расположенный по ад
ресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Центральная, дом 7, 1;

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1301010:84, расположенный по ад
ресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Центральная, дом 5, 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме
подачи заявок, на право получения разрешения на использование земельного
участка под размещение нестационарного торгового объекта на землях или зе

мельных участках, расположенных на территории с. Ярково.

Заголовок
Аукцион на право получения разрешения на использование земельного участка под раз
мещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, рас
положенных на территории с. Ярково.  
Дата начала приема заявок
03.09.2019
Дата окончания приема заявок
02.10.2019
Объявление

Организатор торгов – администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право получения разрешения на использо
вание земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта

на землях или земельных участках

Заголовок
Аукцион на право получения разрешения  на использование земельного участка под
размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках
Дата начала приема заявок: 03.09.2019
Дата окончания приема заявок: 02.10.2019
Тип имущества: Земельные участки

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отношений
администрации Ярковского муниципального района – сообщает о проведении аукциона
на право получения разрешения на использование земельного участка под размещение
нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках.

Общие положения
1. Предмет торгов – на право получения разрешения на использование земельного
участка под размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных
участках.
2. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и по
форме предложений о размере  платы за использование земельного участка.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03 сентября 2019 г.
4. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 02 октября 2019 г.
5. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному вре
мени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
6. Дата, время и место определения участников аукциона – 03 октября  2019г. в 10
ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 04 ок
тября 2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.
8. Срок выдачи разрешения на использование земельного участка под размеще
ние нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках – не
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Условия и порядок проведения аукциона на право получения разрешения на ис
пользование земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельных участках, порядок внесения задатка и его возврата участни
кам аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претен
дентами для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также
формы необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе), приведены на
сайте администрации Ярковского муниципального района www.yarkovo.admtyumen.ru
во вкладках «Экономика и финансы»/«Имущество и земельные ресурсы»/«Аренда му
ниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно получить у
организатора торгов по адресу: с. Ярково,  ул. Пионерская, 87, каб. 107, телефон для
справок – 8 (34531) 25370.
10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить учреди
тельные документы, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей (для индивидуальных предпринимателей).
12. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле
ние недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до
дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном реестре юридических
лиц (для юридических лиц) или Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на получение разрешения  на использование земельного участка под
размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках,
расположенного по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, участок 18 (в соответствии со схе
мой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постанов
лением администрации Ярковского муниципального района от 24.06.2016 г. № 33).
Характеристика земельного участка:
 кадастровый квартал – 72:22:1401118;
 площадь земельного участка – 48 кв. м.;                                                                                                                                                                                                                  
 разрешенное использование – под нестационарный торговый объект;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок разрешения – 3 (три) года.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер платы (годовая плата – стоимость права на право получения разре
шения на использование земельного участка под размещение нестационарного торго

вого объекта на землях или земельных участках) – 644 рубля 91 копейка.
Задаток для участия в аукционе – 644 рубля 91копейка.
Шаг аукциона – 19,35 рубля.

Лот № 2. Право на получение разрешения  на использование земельного участка под
размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках,
расположенного по адресу: с. Ярково, ул. Новая, участок 20 (в соответствии со
схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной поста
новлением администрации Ярковского муниципального района от 24.06.2016 г.
№ 33).

Характеристика земельного участка:
 кадастровый квартал – 72:22:1401098;
 площадь земельного участка – 12 кв. м.;                                                                                          
 разрешенное использование – под нестационарный торговый объект;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок разрешения – 3 (три) года.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер платы (годовая плата – стоимость права на право получения раз
решения на использование земельного участка под размещение нестационарного тор
гового объекта на землях или земельных участках) – 241 рубль 84 копейки.
Задаток для участия в аукционе – 241 рубль 84копейки.
Шаг аукциона – 7,26 рубля.

Условия платы по разрешению:
За первый год использования плата вносится в полном объеме, равном начальной
цене предмета аукциона за минусом внесенной суммы задатка.
Второй и последующий годы использования плата вносится ежеквартально в сроки:
до 15 февраля – за I квартал;
до 15 мая – за II квартал;
до 15 августа – за III квартал;
до 15 ноября – за IV квартал.

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее
подачи заявки по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муници
пального района) ИНН 7229006622 КПП 722401001 Счет №: 4030281030035000002
ФЛ ЗападноСибирский ПАО Банка «ФК Открытие» БИК: 047162812 ОКТМО:
71658415 КБК: 290 00000000000000000

Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право получения раз
решения на использование земельного участка под размещение нестационар
ного торгового объекта на землях или земельных участках (от кого, адрес).
Перечень документов для участия в аукционе на право получения разрешения
использования земельного участка под размещение нестационарного торгового
объекта на землях или земельных участках:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем,
адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст
ровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:0301001:359,
расположенного: Тюменская область, Ярковский район, с. Дубров
ное, пер. Береговой, 7. 
Заказчиком кадастровых работ является Матьянова Л.В.  адрес: Тю
менская область, Ярковский район, с. Дубровное, пер. Береговой,
дом 7.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, д.107 03 октября 2019 в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 03 сентября 2019 г.
по 03 октября 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 03 сентября  2019 г. по 03 октября 2019 г. по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположения границ: 
земельный участок с кадастровым номером 72:22:0301001:218, рас
положенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Дуб
ровное, пер. Береговой, д. 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама 

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

Перегной, земля, глина (а/м МАЗ 10 т.). Цена 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.

Продам или обменяю 3комнатную благ. квартиру (65 м2) в с. Яр
ково на 12комн. благ. квартиру. Тел.: 89044746791.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ качественной, надежной, красивой
МЕБЕЛИ для вашего дома по демократичным ценам и на любой
вкус!
КУХНИ! ДЕТСКИЕ! СПАЛЬНИ! КРОВАТИ И МАТРАЦЫ!
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ!
Ждем вас в ТД «Уют» по адресу: с. Ярково, ул. Республики, 10.   

Реклама

Все виды строительных ра
бот. Тел.:  89526874177, 
89068236800 (Шароф). Реклама

Навоз конский, коровий. Перегной коровий. 
Тел.: 89829097029.                                                                     Реклама 

В д. Петропавловка дом. Тел.: 89504922015.

В Ярковский районный суд Тюменской
области требуется водитель категории «В»
со стажем работы. 
Обращаться  по телефону: 25818.

Продам дрова. Тел.: 89068212476.

Невод 110м. Шнек к мотобуру по льду (250х800). 
Тел.: 89504858398.

Куплю лес на корню. Тел.: 89324833808, 89829104651.

Пиломатериал, брус, срубы, беседки, блокхаус, вагонка. 
Тел.: 89324833808, 89829104651.

Коллектив МАУ «Культура» скорбит и переживает боль утраты в
связи со смертью 

СУДНЕКО АЛЕФТИНЫ ФЁДОРОВНЫ.
Много лет она проработала библиотекарем Новосёловской сель
ской библиотеки. За это время Алефтина Федоровна показала
себя, как ответственный, честный человек. Она заслужила ува
жение коллег за справедливое, сердечное отношение к людям,
отзывчивость. Выражаем свои соболезнования семье.

В МАУ «КЦСОН Ярковского района» требу
ется специалист (участковый) по Гилевскому
с/п. Тел.: 25547.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ АДРЕСОМ Ольги Дмитриевны, которая
помогла моему сыну бросить пить раз и навсегда. Если у кого
такая же беда, напишите ей письмо. Ленинградская обл. п.
Шушары, ул. Школьная д. 7 кв. 40, Сидоровой О. Д. индекс
196626
Денег она с меня не взяла, я инвалид II гр. и пенсионерка.

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

Куплю чермет и старую технику. Тел.: 89523038612.

Сдается в аренду дом площадью 50 кв. метров  в селе Покровское.
Возможен выкуп. Информация по телефону: 89026232354 Ирина.

ПРОДАМ

РАБОТА

УСЛУГИ

КУПЛЮ

СДАМ

     Экологический марафон «Чи
стые берега Урала» состоится в
Тюменской области с 16 по 22
сентября. В его рамках заплани
ровано проведение мероприятий
на территориях Упоровского,
Юргинского и Ярковского рай
онов. Здесь с 17 по 21 сентября
будут очищены берега рек Боро
вая Ингала, Манай, Тобол и
озера Нияль.
     Отметим, марафон «Чистые
берега Урала» проводится в рам
ках общероссийской акции по
уборке от мусора водоемов и их
берегов «Вода России», инициа
тором которой выступает Мини
стерство природных ресурсов и
экологии РФ. 
     Данная акция организована в
рамках реализации националь
ного проекта «Экология». В ней
примут участие субъекты, входя
щие в состав Уральского феде
рального округа (Свердловская,

Челябинская, Курганская, Тю
менская области, ХантыМансий
ский и ЯмалоНенецкий автоно
мные округа), а также Оренбург
ская область. Запланировано
участие в акции и марафоне не
только экологических активи
стов, но и водопользователей.
Они планируют провести работы
по очистке рек Тобол и Тура, а
также озера Малый Тараскуль. 

      Для участия в марафоне и
внесения своего вклада в сохра
нение водных ресурсов необхо
димо обращаться в админист
рации муниципальных образова
ний или в департамент недро
пользования и экологии Тюмен
ской области по телефону 8
(3452) 426240. 

РЕГИОН

Пора очистить берега 

     С 30 августа в Тюменской
области отменен особый проти
вопожарный режим – об этом
гласит постановление, подписан
ное губернатором Александром
Моором. Сделано это в связи со
стабилизацией пожарной обста
новки на юге региона, установле
нием погодных условий, способ
ствующих снижению класса по
жарной опасности. При этом в
департаменте лесного ком
плекса Тюменской области отме

тили, что пожароопасный сезон
на территории региона будет
продолжаться до начала ок
тября. 
     «Особый противопожарный
режим ограничивал доступ граж
дан в лес. Теперь данные
ограничения сняты. Жители ре
гиона могут находиться в лесах,
свободно собирая грибы и ягоды.
Тем не менее, правила пожарной
безопасности необходимо со
блюдать попрежнему», – по

яснили в департаменте. 
     Отметим, Федеральное агент
ство лесного хозяйства обнаро
довало прогноз пожарной опас
ности в российских лесах на сен
тябрь. В зоне риска находятся
регионы Центрального, При
волжского, Южного, Дальневос
точного федеральных округов.
Уральский федеральный округ в
данном списке не значится. 

Противопожарный режим отменен 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


