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ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОЧКА РОСТА»: 
теперь и в Ярковском районе

23 сентября в Староалександровской школе состоялось
торжественное открытие Центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Представляю себе такой эксперимент. Меня или другого на
шего читателя с завязанными глазами привезли в этот Центр.
Затем глаза развязали, дали осмотреться и спросили: «Где
вы?». Версии бы возникли самые разные: от современного НИИ
до крупного бизнесцентра. И только деревенский золотоосен
ний пейзаж за окнами выдал бы правду – мы в сельской школе.

В Тюменской области таких центров действует пока всего 28,
по стране – около двух тысяч. Они созданы в рамках реализации
национального проекта «Образование» и регионального проекта
«Современная школа». Задача центров – формирование совре
менных навыков у школьников. Они представляют собой ковор
кингпространство с зонами отдыха, проектирования, медиазоной. 

Центр «Точка роста» будет досутпен не только староалек
сандровцам. Он станет площадкой для развития общекультур
ных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образо
вания, проектной деятельности, творческой, социальной само
реализации детей, педагогов и родителей всего Ярковского рай
она. 

А теперь о самом событии. В школе – праздник. Множество
гостей: руководители района, учителя и ученики других школ.
Красную ленту перерезают ученица Староалександровской
школы Эвелина Каримова и заместитель главы администрации
Ярковского муниципального района по социальным вопросам
Любовь Полякова.  «Новое оборудование, новая концепция об
разования, новые перспективы для наших учеников – вот, что
такое Центр «Точка роста». Староалександровская школа до
стойна того, чтобы этот пилотный проект заработал именно
здесь. К тому же число учеников в школе на протяжении многих
лет остается стабильным. Будем надеяться, что в будущем, по
лучив профессию, ребята вернутся в родные села высококласс
ными специалистами», – сказала Любовь Николаевна.

Начальник управления образования администрации района

Людмила Ершова познакомила гостей с национальным про
ектом «Образование» и его региональными составляющими.
«Мое личное мнение: проект «Образование» – базовый для
реализации всех остальных проектов не только сегодня, но и в
будущем», – добавила Людмила Анатольевна.

Далее всех ждали мастерклассы по предметам.
Кабинет технологии. 3D принтеры, конструкторы, разумеется,

компьютеры, современная, даже футуристическая, мебель, ин
терактивная доска. Ребята показали возможности принтера и
рассказали об основах программирования.

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. Новые ма
некенытренажеры, современные приспособления для оказания
первой помощи человеку, учебные фильмы – малая состав
ляющая «начинки» этого класса.

Кабинет информатики. Здесь дети будут изучать робототех
нику, конструирование и программирование. Ребята продемон
стрировали собранных ими роботов и их возможности, скон
струированные и собранные подъемные краны, мобильные
ветряные электростанции. 

«Наши учителя уже прошли серьезную подготовку для ра
боты в этом проекте, – рассказала руководитель Центра «Точка
роста», педагог Староалександровской школы Надежда Шешу
кова. – Ведь ни в школе, ни в институте в свое время этому не
учили. Зато наш Центр теперь станет достоянием всего района.
У нас будет сетевое взаимодействие со всеми образователь
ными учреждениями. По субботам к нам будут приезжать уче
ники из других школ и учиться работать на новом оборудовании,
а педагоги поделятся опытом. График посещений уже состав
ляется. Хочу сказать, что занятия в Центре будут проходить
факультативно и не надо думать, что такие предметы как рус
ский язык, математика, химия и другие отойдут на второй план.
Коворкингпространство, наоборот, только поможет развивать
у детей творческий подход к учебе, вызовет интерес ко всему
новому».

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Центр «Точка роста» – площадка для развития современных навыков у школьников

КОРОТКО

Повысили 
квалификацию
Почти 400 предпенсионеров бы

ли направлены на переобучение в
рамках национального проекта «Де
мография». Из них 190 человек уже
завершили обучение.

Как сообщает областной депар
тамент труда и занятости, участие в
программе позволяет без какихлибо
финансовых затрат повысить квали
фикации работников. Граждане при
обретают дополнительные профес
сиональные навыки и обучаются ос
новам цифровой грамотности. Рабо
тодателю возмещаются затраты на
обучение в размере не более 65,7
тыс. рублей на одного человека. Кро
ме того, работники могут самостоя
тельно обращаться в органы службы
занятости населения и пройти об
учение по выбранному направле
нию.

Обучение может проводиться с от
рывом и без отрыва от трудовой
деятельности. Возможно использо
вание дистанционных образователь
ных технологий в зависимости от
выбранной образовательной про
граммы. Сроки освоения образова
тельных программ различны, но не
более трех месяцев.

В настоящее время медицинские
работники медсанчасти «Нефтяник»
повышают квалификацию по направ
лениям «Реабилитационное сест
ринское дело» и «Телемедицина».
Самые популярные профессии – во
дитель погрузчика, агент по снабже
нию, слесарь аварийновосстанови
тельных работ, помощник воспитате
ля, бухгалтер, электромонтер. Есть
пердпенсионеры, которые получили
навыки эффективного менеджмента
ресторанного бизнеса или в рекла
ме.

Незанятые граждане предпенси
онного возраста, ищущие работу, то
же могут стать участниками проекта
и в период обучения получать сти
пендию в 11 тыс. 280 рублей (ми
нимальный размер оплаты труда)
плюс районный коэффициент.

В 2019 году планируется напра
вить на обучение (повышение ква
лификации) – 465 граждан предпен
сионного возраста.

Время 
вакцинации
Кампания по вакцинации от

гриппа продолжается в Тюменской
области. За счет средств федераль
ного бюджета бесплатно поставят
более 670 тысяч прививок, расска
зала главный специалист управле
ния организации медицинской по
мощи регионального департамента
здравоохранения Елена Иванова.

«В первую очередь прививки ста
вят школьникам, студентам, медра
ботникам, учителям, сотрудникам
коммунального хозяйства и транс
портных предприятий», – уточнила
она.

Уже вакцинировались 180 тысяч
человек, из них 60 % – взрослые,
40 % – дети.

Фотореп
ортаж
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ

 Существует несколько
основных правил финансовой
грамотности. Первое – по
душка безопасности. Стоит
ли человеку иметь неболь
шие финансовые накопления
и что посоветует в этом
плане «Россельхозбанк»?

 Большинство людей считает,
что заниматься накопительством
ни к чему: все равно все потеря
ешь. Так зачем откладывать, ес
ли можно потратить все уже сей
час и не переживать за сохран
ность капитала? Однако в жизни
случаются ситуации, на решение
которых требуется некоторая сум
ма денег. Кредит могут не вы
дать, либо на его получение уй
дет время, которого нет. Зани
мать – неудобно. Как в таком
случае оплатить расходы, если
накоплений нет совсем? В такие
моменты подушка безопасности
позволит решить поставленную
задачу и не зависеть от внешних
обстоятельств.

Часто можно услышать такой
совет: нужно всегда иметь накоп
ления в размере трехшести еже
месячных расходов на непредви
денный случай. Где же их взять,
спросите вы, когда и так живем от
зарплаты до зарплаты? И здесь
так же можно обратиться к одному
из правил финансовой грамотно
сти: платите сначала себе. То есть
стоит откладывать определенную
сумму еще до того, как начнете
тратить. Когда вы чтото покупа

ете или оплачиваете счет, вы пла
тите всем, кроме себя. Сохраняя
же деньги, вы платите себе. При
чем размер этих взносов каждый
определяет для себя сам. Начать
формировать свою подушку без
опасности можно даже отклады
вая два рубля в день.

А еще легче откладывать не
свои деньги – и в этом поможет
кредитная карта «Россельхоз
банка» с тарифным планом «Хо
зяин». Ранее мы уже рассказы
вали о некоторых возможностях
«Хозяина». В контексте сегод
няшнего обсуждения: используя
карту для оплаты товаров и услуг
и возвращая денежные средства
в течение льготного периода,
можно получить от банка кэшбэк
– возврат части потраченных пла
тежей. Как раз они могут послу
жить началом формирования на
шей собственной подушки без
опасности. Просто сделайте пер
вый шаг: обратитесь в офис «Рос
сельхозбанка» и мы поможем по
добрать оптимальный вариант. 

 Многие люди боятся хра
нить заработанные деньги
в банке и хранят их под мат
расом. Что вы думаете об
этом?

 По статистике банковскими
депозитами пользуется менее
50 % населения, не более 5 % –
размещают свои активы в иные
финансовые инструменты. При
чина банальна – мы не доверяем
финансовым инструментам и счи

таем, что дома «под подушкой»
– надежнее. Однако такой вари
ант «инвестиций» дает гарантиро
ванный убыток 1013 % годовых.
Причина проста – инфляция. Так,
ваши сегодняшние 500 тысяч руб
лей, положенные в тумбочку, че
рез 5 лет превратятся уже в 310
тысяч. 

Бояться банкротства банка не
стоит, ведь большинство кредит
ных организаций участвуют в про
цедуре страхования вкладов, и,
при отзыве лицензии, вы гаран
тированно вернете свой вклад в
целости и сохранности благодаря
системе страхования вкладов в
сумме до 1,4 миллиона рублей.

Если говорить об инвестици
онном размещении средств, то
законодатель гарантирует воз
врат всей суммы размещения без
ограничений.

Среди населения страхование
квартир, машин и тем более
жизни непопулярно, так как боль
шинство считает, что с ними точ
но ничего не может произойти.
Мы же считаем, что пренебреже
ние страхованием это большая
ошибка. Расходы на ремонт квар
тиры или компенсацию потерь
соседям в случае затопления по
нашей вине, восстановление соб
ственного здоровья в большин
стве случае непредвиденные и
требуют существенных трат. В
этом случае страхование имуще
ства, ответственности и жизни яв
ляется залогом уверенности в

завтрашнем дне каждого чело
века. 

Вернемся к вопросу грамот
ного управления своими финан
сами: деньги должны работать на
вас – нужно заставить их прино
сить вам прибыль. Способов для
этого существует много. От вкла
дов в банк под проценты, до ин
вестиционных и бизнеспроектов.
Пока деньги копятся, можно изу
чать новые способы их приум
ножения. Подбирайте наиболее
подходящие вам. 

 Существует большое ко
личество банковских продук
тов. Есть ли гарантия, что
ваши специалисты дадут
клиентам нужную именно им
информацию, не навязывая
иную?

 Большинство граждан в ка
честве единственного источника
дохода видят традиционную ра
боту по найму. Однако помимо
активного дохода можно исполь
зовать и пассивный. Важно пони
мать: защитить семейный бюд
жет от форсмажора помогает
диверсификация способов полу
чения дохода. Иными словами,
при наличии нескольких источни
ков поступлений даже при утрате
одного из них можно обеспечить
себе достойную жизнь. 

Добиться успеха практически
невозможно без сотрудничества
с банками, страховыми и про
чими компаниями, которые яв
ляются частью инфраструктуры
финансового рынка. Важно на
учиться применять предлагае
мые ими инструменты, чтобы
управлять финансами и накопле
ниями, а также приумножать ка
питал. Чтобы стать финансово
грамотным, придется освоить ис
пользование всех возможностей,
которые предоставляют такие
компании. Не стоит бояться вы
страивать с банками взаимовы
годное сотрудничество. И вовсе
не обязательно иметь огромный
капитал, чтобы начать сотрудни
чество с финансовыми организа
циями. В «Россельхозбанке» ин
вестирование можно начинать,
располагая суммой от пяти тысяч
рублей. Для банка важно, чтобы
клиент остался доволен как об
служиванием, так и продуктом,
подобранным для него специа
листами. Сотрудник банка, рас
полагая широкой линейкой про
грамм, может предложить про
дукт, соответствующий индиви
дуальным потребностям клиен
та.

Владислав ЗАХАРОВ

ГДЕ И КАК ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ?

Мы продолжаем публикацию материалов о финансовой безопасности в рамках совмест
ного проекта  «Ярковских известий» и акционерного общества «Россельхозбанк». Разби
раться в этой непростой, но важной теме, нам помогают эксперты и аналитики региональ
ного отделения банка. Вопросы, которые мы задали экспертам «Россельхозбанка» сегодня,
отчасти уже были озвучены в предыдущих публикациях. Но отклики читателей показали,
что тема требует продолжения. 

Кросс стал альтернативой традицион
ному осеннему дню здоровья. В этот раз
площадкой для легкоатлетических состя
заний был не стадион «Сибиряк», а цент
ральные улицы Ярково. Забег на 300 и
500 метров проходил по улице Пионер
ской. Участники дистанции на один кило
метр стартовали от Ярковского Центра
культуры и досуга и, сделав круг по Южной
и Ленина, финишировали в точке старта.

Впервые «Кросс нации» прошел в 2004
году. За 15 лет он стал самым массовым
спортивным мероприятием на территории
Российской Федерации. Забеги «Кросса
нации» пропагандируют простую мысль:
вести активный и здоровый образ жизни
– просто и доступно. Для пробежки не
нужно специальное спортивное оборудо
вание или дорогая экипировка. А пользы
для здоровья регулярный бег может при
нести не меньше, чем другие виды спорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ «КРОССА НАЦИИ»:

300 метров, девочки 610 лет
1. Полина Григорьева (Ярково) – 51,71

сек. 
2. Антонина Рудакова (Ярково) – 57, 57

сек.

3. Анастасия Пшеничникова (Покров
ское) – 59,64 сек. 

300 метров, мальчики 610 лет
1. Мирзат Мустафин (Покровское) –

57,05 сек.
2. Юрий Андреев (Ярково) – 57,85 сек.
3. Гордей Тяптушкин (Ярково) – 58, 99

сек.
500 метров, девочки 1115 лет
1. Азиза Гафурова (Дубровное) – 1 мин.

42,21 сек. 
2. Мария Чернушко (Ярково) – 1 мин.

43,60 сек.
3. Мария Никифорова (Ярково) – 1 мин.

47,53 сек.
500 метров, мальчики 1115 лет
1. Максим Ермолаев (Покровское) – 1

мин. 33,32 сек.
2. Кирилл Губкин (Ярково) – 1 мин.

34,00 сек.
3. Никита Краус (Ярково) – 1 мин. 34,67

сек.
1 километр, девушки 1620 лет
1. Валерия Шмакова (Ярково) – 4 мин.

34,08 сек. 
2. Мария Морозова (Ярково) – 5 мин.

08,00 сек.
3. Диана Хабибулина (Ярково) – 5 мин.

45,00 сек.

1 километр, юноши 1620 лет
1. Михаил Елькин (Ярково) – 3 мин.

44,64 сек.
2. Александр Берчатов (Ярково) – 4

мин. 05,00 сек.
3. Идрис Шарапов (Ярково) – 4 мин.

07,00 сек.
1 километр, женщины 2139 лет
1. Анна Апасова (Ярково) – 4 мин 41,00

сек.
2. Анна Никифорова (Ярково) – 4 мин.

53,00 сек.
3. Татьяна Сметанина (Ярково) – 5 мин.

13,00 сек.
1 километр, мужчины 2139 лет
1. Денис Бакай (Ярково) – 3 мин. 42,40

сек.
2. Станислав Бакай (Ярково) – 3 мин.

59,64 сек.
1 километр, женщины 4059 лет
1. Елена Киселева (Ярково) – 5 мин.

15,00 сек.
2. Людмила Ершова (Ярково) – 5 мин.

49,00 сек.
3. Татьяна Глухих (Ярково) – 6 мин.

06,00 сек.
1 километр, мужчины 4059 лет
1. Ахмет Мавлютов (Сорокино) – 4 мин.

00,00 сек.
1 километр, женщины 60 лет и старше
1. Надежда Сметанина (Ярково) – 5

мин. 47,00 сек.
2. Вера Романова (Ярково) – 9 мин.

21,00 сек.
3. Ольга Бурцева (Ярково) – 9 мин.

23,00 сек.
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В минувшую субботу Ярковский район присоединился к «Кроссу нации» – 
всероссийскому дню бега, который проходил во всех регионах страны.



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2019 года                                                     № 75

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руко
водствуясь Уставом Ярковского муниципального района,

1. Утвердить административный регламент предоставления му
ниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции со
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, при
меняются в сроки, определенные планомграфиком перехода на
предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвер
жденным администрацией.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального
района от 28.02.2017 № 11 «Об утверждении административно
го регламента предоставления муниципальной услуги «Призна
ние помещения жилым помещением, жилого помещения при
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» признать утратившим си
лу.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации
администрации Ярковского муниципального района опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района в информационнотелекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя главы администрации курирующего вопросы
строительства, жилищнокоммунального хозяйства.

Заместитель главы района 
В.В. ФЕДОРОВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Расхожая фраза «Где родил
ся, там и пригодился» подходит
ко многим жителям Ярковского
района. Один из них – покровча
нин Николай Дружинин, прожив
ший всю жизнь в родном селе.
Профессию механизатора он по
лучил еще в школе. После ар
мейской службы Николай устро
ился на работу в «Райсельхоз
технику». На этом предприятии
молодой механизатор освоил
еще одну профессию – газоэлек
тросварщика. 

К сожалению, в 90е годы про
шлого века это предприятие пе
рестало существовать. Но Дру
жинин со своими специальностя
ми без дела не остался. Понача
лу были предложения устроить
ся вахтой на Север – Николай от
мел их, предпочтя остаться в
родном селе. Работал в различных сельхозпредприятиях. 

В этом году он устроился в ООО «ЯсеньАгро» механизатором на «Беларус». Летом прессовал сено,
сейчас, в уборочную страду, его трактор следует за комбайнами, прессуя солому. Ежедневная норма
выработки – 50 рулонов. Но работа спорится – опытный механизатор перевыполняет план, делая по 70
рулонов в день. 

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора 

Извещение 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду

для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества  Земельный участок
Дата начала приема заявок  24.09.2019
Дата окончания приема заявок 23.10.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует

о возможном предоставлении в аренду земельных участков для
индивидуального жилищного строительства расположенных: 

 Тюменская область, Ярковский район,  п. Веселый, ул. Речная,
19. Площадь земельного участка в соответствии со схемой распо
ложения земельного участка – 2000 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Большой Краснояр,
пер. Новоселов, 4. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 2355 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район,  п. Веселый, пер. Ново
селов, 1. Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка –1279 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме
щения извещения вправе подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды зе
мельного участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 23.10.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для

ознакомления со схемами расположения земельных участков
на кадастровом плане территории: Тюменская область, Ярков
ский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 107, в рабочие дни:
с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

«Я счастливая женщина, – так начала свой рас
сказ наша героиня. – Рождена в любви. Меня обо
жал папа, была любимой внучкой, женой, мате
рью». Отец Алевтины работал инженероммеха
ником, в шестидесятые годы по распределению его
направили работать в Сургут. Там девочка окон
чила школу и приняла решение поступать в То
больский педагогический институт. Но от волнения
не смогла сдать последний вступительный экзамен
по физике. «Я впервые столкнулась с тем, чтобы
не знать материал, – отмечает Алевтина Арсень
евна. – Положила билет на стол и ушла. Конечно,
никто догонять меня не стал: был большой кон
курс».

Алевтина вернулась домой. В райкоме комсо
мола выпускницеотличнице предложили долж
ность воспитателя и пионервожатой в Сургутской
средней школе. Там же и повстречала она своего
будущего супруга: «Мы оказались земляками, бо
лее того наши родители были друзьями в молодо
сти, – вспоминает с улыбкой именинница. – С му
жем мы жили счастливо. У нас родились две заме
чательные дочери – Лариса и Наталья».

Проработав год, Алевтина поступила в педаго
гическое училище. После его окончания ее напра
вили работать в Покровскую школу.  Женщина вспо
минает: «Рядом со мной были потрясающие люди,
коллеги стали для меня вторыми родителями, окру
жили заботой и поддержкой». 

Спустя несколько лет педагога перевели в рай
центр. В Ярковской школе учитель начальных клас
сов сразу расположила к себе детей. А через три
года директор школы Рудольф Фольц предложил
ей поступить на биофак: школе требовался биолог.
После окончания Тюменского университета Алев
тину Арсеньевну назначили завучем Ярковской
средней школы. Позже из райкома партии посту
пило предложение занять должность заведующего
сектором партийного учета. А после распада рай
кома в девяностых годах Алевтину Пуртову на
значили директором районной службы занятости.
«Мне приходилось все время совершенствоваться,

изучать новое, каждую новую сферу осваивать с
нуля», – отмечает Алевтина Пуртова. Порой это
было непросто, но именно такой, насыщенной со
бытиями жизнью, ей нравилось жить всегда. «Я не
чувствую себя на 80 лет: моя жизнь и сегодня бур
лит. Я постоянно в движении, в заботах, – отмечает
юбиляр. – Каждый раз перед сном подвожу итоги,
что полезного сделала. Если все, что запланиро
вала, значит, день мой прошел не зря». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

ЛЮДИ РАЙОНА

На родной земле 

СЧАСТЬЕ ЖИТЬ

Алевтина Пуртова

Вчера, 23 сентября, отметила 80летний юбилей коренная ярковчанка Алевтина Пуртова.
Ее жизненный путь – пример того, как человек способен преодолевать любые житейские
трудности, всегда оставаясь добрым и энергичным.

Началась подписка на газету «Ярковские известия» 
на I полугодие 2020 года

Подписаться можно в отделениях Почты России и у почтальонов: либо на одиндватри месяца, либо на все полугодие
сразу. Стоимость подписки на один месяц составляет 104 рубля 15 копеек, на полугодие – 624 рубля 90 копеек.

Продолжает действовать и редакционная подписка – наши читатели могут самостоятельно забирать свой экземпляр
из редакции. Это выгодно. Стоимость редакционной подписки на месяц – всего 60 рублей, на полугодие – 360
рублей. Наш адрес: с. Ярково, ул. Мира, д. 27. 

Николай Дружинин



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
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а

В д. Иевлево дом. Имеются хоз. постройки, приусадебный
участок 8 соток. Цена договорная. Тел.: 89048758363.

В с. Щетково 3комнатная квартира в 2квартирном до
ме. Имеются газ, вода, санузел, хоз.постройки, зем. участок
(6 соток) Тел.: 89526887765.

Орехи кедровые. Доставка. Тел.: 89821324390.      Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

Холодильник «Атлант» (2х компрес.). 
Тел.: 89829343566.                                             Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.           Реклама

Продается дойная коза (возраст 4 года). 
Тел.: 89523419902.
Вет. свидетельство № 97 от 17.09.2019 г. Реклама

Все виды строительных работ.
Тел.: 89526874177, 89068236800 (Шароф).    Реклама
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От всей души

УСЛУГИ

В магазине «Happy Land»
(ТЦ «Магнит», 2 этаж)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ модной одеж
ды для любимых деток!
Для мальчиков: футболки, рубашки, утеп
лённые и болоньевые штаны, джемпера. 
Для девочек: платья, футболочки, ниж
нее белье, тёплые кофточки, комплекты
для детского сада, лосины с начесом. 
Совсем скоро ожидаем поступление но
вой зимней коллекции одежды и обуви!
Не забывайте, что каждый понедель
ник для пенсионеров в нашем магази
не действует скидка 10 % абсолют
но на весь ассортимент. 
Всегда рады видеть вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, д. 96, 2 этаж. Реклама

27 сентября в ЦКД с. Ярково 
с 900 до 1800 час. состоится 
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Кредит. Рассрочка. 

Скидки от 10 % до 50 %.
При покупке шубы – шапка в подарок!

Акция – обмен старой шубы 
или шапки на новую!

Кредит от ОТП Банка, номер лицензии 2766. 
Рассрочка от ИП Киреченко В.С.           Реклама 

ВНИМАНИЕ

Нашелся белый кобель лайки. Тел.: 89220099071.

УТЕРЯ

Утерянный документ об образовании на имя Лисова Алексея Серге
евича 1990 года рождения, серия 72ББ №0007690, выданный МОУ
«Ярковская СОШ» от 16.06.2007 г., считать недействительным. 

Как показывает практика работы Госавтоинспекции,
изучение и повторение Правил дорожного движения за
канчивается обычно тогда, когда на руках у водителей
появляются долгожданные водительские удостоверения.
Что касается пешеходов, то они вообще редко интере
суются ПДД. Сегодня мы напомним всем участникам до
рожного движения об одном из требований Правил, ко
торое поможет избежать неприятностей на дорогах. 

С 1 ноября 2015 года вступило в законную силу по
становление Правительства  Российской Федерации №
1197 от 14 ноября 2014 года, на основании которого в
пункт 4.1 Правил дорожного движения внесено дополне
ние. Согласно ему, при переходе дороги, движении по
обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам ре
комендуется, а вне населенных пунктов они просто обя
заны иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами. Также на пешеходов возлагается обязан
ность обеспечения видимости этих предметов водителя
ми транспортных средств. 

Световозвращающие элементы размещаются сегодня
на верхней одежде и рюкзаках детей, а в автомобилях в
дополнение к медицинской аптечке и огнетушителю по
явились световозвращающие жилеты. Помимо этого, до
рожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» раз
мещаются на желтом фоне с флуоресцентным эффектом. 

По статистике, основной причиной наезда на пешехо
дов в темное время суток на неосвещенных участках
проезжей части является их невидимость для автомоби
листов – последние обнаруживают их на дороге в тот мо
мент, когда избежать аварии уже невозможно. Тормозной
путь автомобиля, движущегося со скоростью 60 километ
ров в час, составляет 37 метров, при этом надо учиты
вать, что очень многие водители нарушают скоростной
режим, что лишь увеличивает эти цифры. При включен
ном ближнем свете фар водитель может увидеть пеше
хода, не имеющего световозвращающих элементов, в
темноте лишь на расстоянии 50 метров. Успеет ли он в
этом случае остановить своего «железного коня» во
время? 

Необходимо помнить о том, что невыполнение Правил
дорожного движения влечет за собой не только админи
стративную ответственность. Очень часто ценой беспеч
ности являются человеческие жизни. Использование све
товозвращающих элементов в качестве одного из аксес
суаров одежды, а также световозвращающих жилетов
необходимо для обеспечения безопасности людей. Сде
лайте себя на дороге безопасным! 

Госавтоинспекция г. Тобольска 

ГИБДД СООБЩАЕТ

Быть заметным – безопасно! 

В д. Камарица 
зем. участок (15 сот.). 
Тел.: 89068211092.

В с. Ярково зем. участок (11 сот.) со старым домом. 
Цена 500000 руб. Тел.: 89923014262.

В с. Маранка зем. участки:
по 1 га – для АЗС, придорожно
го сервиса; 4 га – для ЛПХ; 
по 3,2 га в 2,5 км от д. Варвара,
рядом с Астаной на берегу реки
Тобол – для ЛПХ. 
Станок «Антик» по производст
ву строительных блоков, 
теплоблоков.
Тел.: 89068210266.

Дорогую, уважаемую  
Алевтину Арсеньевну ПУРТОВУ

поздравляем с юбилеем!
ëËÎ ÚÂ·Â Ó„ÓÏÌ˚ı, Á‰ÓÓ‚¸fl ·ÓÎ¸¯Ó„Ó, 
Ç‰‡Î¸ Ò ÓÔÚËÏËÁÏÓÏ Ë ˆÂÎ¸˛ ÒÏÓÚÂÚ¸. 

ç‡ÒÚÓfl ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó - ÌÂÚ, ·ÓÂ‚Ó„Ó! 
óÚÓ·˚ ‚Ó ‚ÒÂÏ ·ÂÁ ÚÛ‰‡ ÔÂÛÒÔÂÚ¸!

Бобрецова Н.В., Смирнова К.Г.


