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ЛЕТОПИСЬ «ДЕБЮТА»

Традиционный предновогодний Кубок
В субботу, 22 декабря, в Ярково состоялся традиционный, 15й по счету, шахматный турнир «Кубок Думы Ярковского района».

Это самый крупный и представительный шахматный турнир, проводимый у нас в течение года.
Ежегодно этот турнир подводит черту под шахматным годом и является самым массовым. На этот раз в Ярковскую школу прибыли 11

команд из сельских поселений, 9 команд из районного центра и 13 семейных команд. Всего – более 100 участников в возрасте от 6 до 85 лет.
Перед началом игр к шахматистам обратились председатель Думы Виктор Залесов, глава района Евгений Щукин, президент областной

шахматной федерации Геннадий Шантуров, ветеран шахмат Владимир Горянский.
По традиции право первого хода было предоставлено председателю районной Думы Виктору Залесову. Ну, а дальше в бой вступили

мастера и те, кто бросил им вызов.
Итоги юбилейного думского Кубка – на стр. 5
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21 декабря правительст
вом Тюменской области, сою
зом «Тюменское межрегио
нальное объединение орга
низаций профсоюзов «Тю
менский областной совет
профессиональных союзов»
и союзом «Региональное
объединение работодателей
Тюменской области» подпи
сано Дополнительное согла
шение № 8 к Региональному
соглашению о минимальной
заработной плате в Тюмен
ской области от 30.04.2014
года, согласно которому в
Тюменской области с 1 янва
ря 2019 года минимальная
заработная плата составит
11342 рубля.

На минимальную заработ
ную плату начисляются рай
онный коэффициент и про
центная надбавка за стаж
работы в местностях с осо
быми климатическими усло
виями, установленные в со
ответствии с действующим
законодательством.
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Доставка пенсии и иных
социальных выплат в январе
2019 года организациями
почтовых служб будет осу
ществляться в соответствии
с графиком доставки и с уче
том режима работы структур
ных подразделений «Почты
России» в праздничные дни.

В январе 2019 года вы
плата и доставка пенсий жи
телям г. Тюмени будет про
изведена в соответствии с
установленным графиком до
ставки пенсии – с 3 января
2019 г. В остальных городах
и районах юга Тюменской
области дату доставки можно
уточнить в почтовом отделе
нии по месту жительства.

Досрочной выплаты через
организации федеральной
почтовой связи в декабре
2018 года за праздничные
дни января 2019 года на тер
ритории Тюменской области
не предусмотрено.

С 1 января 2019 года стра
ховые пенсии неработающих
пенсионеров будут увеличе
ны на 7,05%. Увеличению
подлежат все виды страхо
вых пенсий: по старости, по
инвалидности, по случаю по
тери кормильца неработаю
щим пенсионерам. Данное
повышение коснётся более
297 тысяч пенсионеров Тю
менской области.
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ВСТРЕЧА ПРАВОПОРЯДОК

ОБ УСПЕХАХ И ПЛАНАХ

Встреча почетных граждан района – одна из новогодних традиций, которые в Ярково соблюдают каждый год.
2018й не стал исключением: 19 декабря в Ярковском центре культуры и досуга собрались ярковчане, заслужившие
уважение земляков своим отношением к работе, общественными делами. 

Почетных граждан приветствовали председатель районной Думы Виктор Залесов и заместитель главы муниципалитета
по социальным вопросам Любовь Полякова. Они рассказали об успехах, которых удалось добиться в социальноэкономи

ческом развитии муници
пального образования, о ре
зультатах в социальной сфе
ре, в спорте и образовании.
С интересом почетные гра
ждане слушали и о задачах,
которые ставит перед собой
район на 2019 год.

Достижения района – это
заслуга не только тех, кто
трудится на предприятиях
и в организациях сегодня,
но и тех, кто работал много
лет назад. Молодежь опира
ется на опыт, которым щед
ро делятся старшие зем
ляки. Поздравляя участни
ков встречи с Новым годом,
Виктор Залесов поблагода
рил почетных граждан за то,
что они неравнодушны к
жизни района и всегда го
товы дать мудрый совет мо
лодому поколению. А также
пожелал благополучия и и
здоровья в наступающем
году.

 Любовь Николаевна, проведение в предновогодние дни на территории рай
она мероприятий социальной направленности стало уже доброй традицией.
Что ждет нас в последнюю неделю уходящего года? 

 Прежде всего, мне бы хотелось поздравить всех жителей Ярковского района с на
ступающими новогодними праздниками. И напомнить о том, что создание веселого но
вогоднего настроения зависит, в первую очередь, от нас самих. Для того, чтобы ра
достные эмоции действительно пришли в каждый дом, хочу познакомить вас с очень
хорошей гражданской инициативой – проведением в нашем районе Недели добрых
предновогодних дел. Она стартует 24 декабря (интервью взято накануне, 21 декабря –
Авт.) и продлится, соответственно, по 31 декабря включительно. 

 Что подразумевает собой эта Неделя? 
 Под Новый год принято ждать исполнения тех или иных чудесных желаний. Все мы

понимаем, что большинство из них – рукотворные. Поэтому все неравнодушные жители
нашего района могут придумать какойлибо добрый сюрприз для тех, кто их окружает.
Необязательно родных и близких, возможно, это будут просто знакомые или соседи. На
пример, подарить какойлибо подарок соседскому ребенку или помочь одиноко прожи
вающему пожилому человеку, которого, возможно, некому порадовать в Новый год. 

Руководители предприятий и организаций могут организовать предновогодние
встречи с работавшими у них когдато ветеранами – посидеть за чашечкой чая, пого
ворить «за жизнь», создать пожилым людям хорошее праздничное настроение. То
есть, добрые дела могут быть абсолютно любыми, включая благотворительную помощь. 

 Кстати, каковы итоги благотворительного концерта, состоявшегося 14
декабря в Ярковском ЦКД? 

 Пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность всем, кто принял уча
стие в данном концерте. По итогам его проведения были собраны денежные средства,
позволившие приобрести шестьдесят подарков. Все они направлены в МАУ «КЦСОН
Ярковского района» и будут распределены между малоимущими семьями. Также в эти
дни сразу в нескольких ярковских магазинах проходит благотворительная акция «Со
бери мешок Деду Морозу». Если жителям и гостям райцентра по тем или иным причи
нам неудобно дойти до этих магазинов, чтобы оставить там свой подарок, они могут
сделать это в кабинете № 214 администрации района по адресу: улица Пионерская,
87, либо передать подарок в Комплексный центр социального обслуживания населения
Ярковского района, расположенный по адресу: улица Ленина, дом 71, строение 2.
Приглашаю всех ярковчан присоединиться к этой акции и сделать доброе дело. 

 Новый год, как особый праздник, замечателен и тем, что после него на
ступают выходные дни у взрослых и каникулы у детей. Что ждет жителей
населенных пунктов района в праздничные новогодние дни? 

 Новогодние и рождественские праздники начнутся в этом году достаточно рано – с

30 декабря. На следующий день, 31 декабря, ярковчане и гости райцентра пригла
шаются на праздничный новогодний концерт с поздравлением главы района, который
начнется в 20.30 в Ярковском Центре культуры и досуга. В 22 часа нас ждет торже
ственное поздравление на улице плюс праздничный новогодний фейерверк. Напомню,
это красочное мероприятие, ставшее для нас уже традиционным, привлекает к себе
не только ярковчан, но и жителей близлежащих населенных пунктов. 

Также до наступления Нового года в Ярковском ЦКД пройдут традиционные голубые
огоньки. Кроме того, в течение новогодних и рождественских праздников на территории
района будут организованы мероприятия во всех домах культуры и школах. Добавлю
также, что на территории многих сельских поселений в этом году появились катки. На
сегодняшний день они заливаются или уже действуют на территории Новоалександ
ровского, Гилевского, Щетковского, Аксаринского, Дубровинского сельских поселений. 

Заработал корт и на стадионе в райцентре. Также в скором времени можно будет
кататься и на корте у бывшего спорткомплекса «Газовик», в котором сегодня распола
гается Молодежный центр. Помимо этого, заработает прокат коньков, лыжного и другого
зимнего инвентаря на стадионе в Ярково. Также в райцентре можно будет покататься
и на лыжной базе. Добавлю, что аналогичные пункты проката организуют на базе всех
школ Ярковского района в шестнадцати населенных пунктах. 

Ознакомиться более подробно с планом мероприятий, которые будут проходить в
домах культуры и школах, можно на официальном сайте администрации района
yarkovo.admtyumen.ru во вкладке «отдых/оздоровление населения». Там есть перечень
всего, что будет проходить на территории района в дни новогодних каникул. И, учитывая,
что дети в это время отдыхают вместе с родителями, я настоятельно рекомендую
семьям в полном составе посетить наши мероприятия. Ждем вас – уверена, будет ве
село и интересно. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Василий КОЛЧАНОВ 

�
����� !��"�
�����

Преступление, которого нарочно не при

думаешь, расследовали на днях сотрудни
ки ярковской полиции. В дежурную часть
обратился пострадавший с заявлением о
краже из его холодильника мяса.

На место происшествия прибыла след
ственнооперативная группа. Полицейские ус
тановили, что кража произошла, пока хозяева
уехали в соседнюю деревню. Дома оставался
отец потерпевшего. В день кражи мужчина
ушел на работу, а дом оставил незапер тым.

В результате оперативнорозыскных меро
приятий, полицейские установили причастность
к краже 46летнего жителя села Усалка.

Задержанный пояснил, что пришел к сво
ему товарищу «посидеть за бутылочкой спирт
ного». Но не дождавшись приятеля, решил
пойти искать другую компанию. Денег на новую
порцию алкоголя у подозреваемого не было.
Тогда злоумышленник похитил 13 килограммов
свинины из морозильной камеры, вышел на
федеральную трассу ТюменьХантыМансийск
и успешно реализовал продукцию за 250 руб
лей.

По данному факту дознавателем возбуж
дено уголовное дело по признакам преступле
ния, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уго
ловного кодекса Российской Федерации «Кра
жа», сообщает прессслужба МО МВД России
«Тобольский».

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ 

Остается меньше недели до встречи самого веселого и доброго празд
ника в календаре – Нового года. О том, какие мероприятия ожидают ярков
чан, жителей других населенных пунктов района накануне этой даты, а
также в новогодние и рождественские праздники, газете рассказала заме
ститель главы Ярковского района по социальным вопросам Любовь ПО
ЛЯКОВА. 
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УВЛЕЧЕНИЕ

Надежда Евдокимовна – ску
льпторсамоучка. Свои первые
снежные фигуры она вылепила,
когда работала в детском саду в
Аксариной. После переезда в
Ярково поводов вернуться к
творчеству не было, да и строи
тельство дома отнимало много
времени и сил. А в прошлом
году пенсионерка решила вспо
мнить свое давнее увлечение.
Вдохновившись творчеством Пу
шкина, создала снежную экспо
зицию по сюжету «Сказки о ца
ре Салтане». Воплотить задум
ку в жизнь помогал супруг. Ре
зультат совместного творчест

ва четы Рыловых оценили не
только соседи и односельчане:
сюжет о них вышел на тюмен
ском телевидении. Во время за
писи сюжета, съёмочная группа
подсказала Надежде, чем уди
вить ярковчан в 2019 году – вы
лепить героев сказки «Конек
Горбунок».

Женщина воспользовалась
советом тюменцев, и в этом году
на Берёзовой раскинулся целый
снежный город. Кроме самого
КонькаГорбунка Надежда Евдо
кимовна вылепила и его «кол
лег» по сказке – двух коней,
Жарптицу и всех трёх братьев.

Этого пенсионерке показалось
мало и она создала ещё одну
композицию по сюжету сказки
«Три поросенка»: рядом с поро
сятами построила домик для
каждого из них. Нашлось в экс
позиции место и отрицатель
ному персонажу – волку. И, ко
нечно, какой Новый год без Деда
Мороза и Снегурочки?

В этом году Надежда Рылова
строила свой город одна: супруг
был занят на работе и не смог
поддержать. Но на помощь при
шла внучка Софья. В теплые
дни девочка красила фигуры
вместе с бабушкой. На всю ра
боту у ярковчанки ушло десять
дней. И две тысячи рублей  на
краску. Но Надежде Евдоки
мовне не жалко ни сил, ни вре
мени, ни финансов, потрачен
ных на сказку. «Я это делаю не
для себя, – признается пенсио
нерка, – а для  внуков и для того,
чтобы односельчанам настрое
ние поднять. Вот проезжало ми
мо нашего дома такси, водитель
остановился, поблагодарил нас
за красоту. Разве не приятно?
Очень приятно. Ради таких мо
ментов и стараюсь». 

На Берёзовой, кстати, живёт
не единственный скульптор. Со
седи поддержали Рыловых и
на своем участке тоже вылепи
ли снежные фигуры. С каж
дым годом в Ярково становится
все больше людей, увлечённых
снежным хобби.

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Сказка в Молодежном
Ярковчанка Надежда Рылова своими руками выстроила сказочный городок рядом со своим

домом. Благодаря пенсионерке у жителей улицы Берёзовой в поселке Молодежном появились
новые соседи – герои сказок «Три поросенка» и «Конекгорбунок».

О ПОГОДЕ
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В понедельник, 24 декабря, даже ярковские старшеклассники
получили дополнительный выходной. В Ярковском районе ут
ром было 35,5 градусов по Цельсию, так что были все основа
ния отменить занятия в школах с 1 по 11 класс.

Так «повезло» далеко не всем школьникам региона. Например, в
Тюмени, Вагае, Ялуторовске и Заводоуковске утром было на пару
градусов теплее и занятия отменили для учеников по 9 класс включи
тельно.

Утром в понедельник многие автовладельцы не смогли сразу за
вести машины. Как сообщили нам в ярковских службах такси, коли
чество вызовов выросло примерно на 20%. При этом на два мороз
ных дня таксисты подняли цены, чтобы окупить затраты на топливо,
которое тратится на обогрев машин.

В связи с морозами на трассах и автодорогах дежурят мобильные
пункты обогрева МЧС. Как сообщили в 146й пожарноспасательной
части (с. Ярково) около семи утра на 98 километре автодороги Яр
ковоЯлуторовск произошла поломка грузового автомобиля МАЗ.
Водитель обратился за помощью, дежурившая на этой дороге ма
шина МЧС отправилась по вызову. Мобильные пункты обогрева
оснащены собственной подстанцией, тепловой пушкой, пускозаря
дочным устройством для аккумуляторов. В машине также есть запас
тёплых вещей, валенки и горячий чай. В случае нештатной ситуации
на дорогах водителям рекомендуют звонить по телефону экстренной
службы  112.

В областной больнице № 24 (с. Ярково) сообщили что по данным
на утро понедельника, пострадавших с обморожениями не посту
пало. Учреждение здравоохранения с 22 декабря перешло на ре
жим повышенной готовности, который связан не только с морозами,
но и предстоящими новогодними праздниками, и продлится до 9 ян
варя.

Штормовое предупреждение в связи с понижением температур в
регионе объявлено до 27 декабря. В четверг днём в Ярково, пред
варительно, ожидается уже 17, в воскресенье 7. А на 31 декабря
пока прогнозируется  8 днём, 17 ночью.
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Уже через неделю начнутся новогодние каникулы, а первым ра

бочим днем в следующем 2019 году станет 9 января. Однако про
длится первая рабочая неделя всего три дня.

Но также стоит отметить, что перед каникулами нас ждет шести
дневная рабочая неделя.

Вариант длинной рабочей недели был выбран для того, чтобы
не прерывать «новогодние каникулы». Выходной день с субботы,
29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря. Нерабочие дни,
которые попали в выходные (5 и 6 января) перенесут на майские
каникулы. То есть, 2 и 3 мая будут выходными днями.
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Более 24 тыс. новогодних подарков от губернатора Тюменской
области Александра Моора в этом году передадут тюменским детям,
относящимся к льготным категориям, сообщает областной департа
мент социального развития.

Сладкие наборы производства тюменской кондитерской фабрики
«Квартет» с добрыми пожеланиями получат детисироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в заме
щающих семьях, дети с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от двух до 18 лет. Семейный подарок также будет вручен
малоимущим многодетным семьям, воспитывающим детей в воз
расте от двух до 14 лет. По вопросам выдачи подарков в других му
ниципальных образованиях необходимо обращаться в учреждение
социального обслуживания по месту жительства.УСПЕХ

18 декабря в Тюмени состоялся фестиваль по
бедителей, посвященный закрытию Года добро
вольца. В праздничной обстановке руководителям,
учащимся школ Тюменской области вручали дип
ломы, грамоты, благодарственные письма, по
дарки тем, кто стал победителем различных кон
курсов этого года. Среди награжденных была
ученица 9 класса Покровской средней школы Ма
рия Федорина. Она награждена дипломом побе

дителя за проект «Школьный двор – территория
радости» в конкурсе молодежных инициатив «Под
парусом мечты». Данный проект Мария защищала
на третьем региональном слете Российского дви
жения школьников в лагере «Ребячья республика»,
и выиграла гранд на 17 600 рублей для благо
устройства школьного двора. Благодаря совмест
ному сотрудничеству педагогов, учащихся и роди
телей школьный двор станет еще лучше, красивее.

КОРОТКО
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ИТОГИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА. Два года работы

Общественная палата Ярков
ского муниципального района
была создана 24 ноября 2015
года в соответствии с Постанов
лением главы района №69 от
26.10.2015 года. В процессе ра
боты выбыло по личным заявле
ниям 4 человека. По согласова
нию с главой администрации рай
она, по предложению глав сель
ских поселений, в состав палаты
были включены 9 человек. Нет в
палате представителей НАлек
сандровского, Усальского и Щет
ковского сельских поселений. На
сегодняшний день в Обществен
ной палате числится 29 человек.
Созданы следующие комиссии:

 по экономическому разви
тию, поддержке предпринима
тельства и ЖКХ;

 по социальным вопросам,
здравоохранению и образованию;

 по общественному контролю
деятельности органов местного
самоуправления;

 по развитию гражданского
общества и преемственности по
колений;

 по информационной поли
тике, средствам массовой ин
формации и коммуникациям.

Председатель, заместитель
председателя, ответственный се
кретарь Общественной палаты,
председатели комиссий входят в
состав Исполкома палаты, кото
рый решал вопросы деятельно
сти палаты между общими со
браниями. В состав Исполкома
входят соответственно: Ростов
щикова Л.В., Иванов С.М., Залев
ская Л.Г., Кузнецова Г.С., Шары
гина Н.Ф., Налобин Н.В., Сливко
И.П.. Зайцев Ю.Н..

Работа Общественной палаты
строилась в соответствии с Феде
ральным законом от 4.04.2005г.
№32ФЗ «Об Общественной па
лате Российской Федерации», за
коном Тюменской области от
10.06.2010 года «Об Обществен
ной палате Тюменской области»,
Уставом Ярковского муниципаль
ного района и Положением «Об
Общественной палате Ярковско
го муниципального района». Вы
шеназванные комиссии руковод
ствовались Положениями о ко
миссиях, утвержденных Исполко
мом палаты.

Общественная палата, в соот

ветствии с вышеперечисленными
нормативными документами, при
звана обеспечить согласование
интересов жителей муниципаль
ного образования, общественных
объединений, некоммерческих
организаций и органов местного
самоуправления.  Обеспечить их
взаимодействие для решения
наиболее важных вопросов эко
номического и социального раз
вития района, учета потребностей
и интересов граждан, защиты
прав и свобод граждан в целях
осуществления общественного
контроля деятельности органов
местного самоуправления, муни
ципальных организаций и учреж
дений Ярковского муниципаль
ного района.

Цели Общественной палаты
достигались в соответствии  со
статьей 2 Положения «Об Обще
ственной палате Ярковского му
ниципального района»  реше
нием следующих задач:

1. Привлечение граждан и об
щественных объединений и к
реализации стратегии социально
– экономического развития муни
ципального образования.

2. Выдвижение и поддержка
гражданских инициатив.

3. Проведение общественной
экспертизы проектов нормативно
– правовых актов органов мест
ного самоуправления.

4. Осуществление  общест
венного контроля деятельности
органов местного  самоуправле
ния и оценки качества оказания
услуг муниципальными учрежде
ниями.

5. Выработка рекомендаций ор
ганам местного самоуправления.

Общественная палата заключ
ила Соглашения о совместной
работе с председателем район
ной Думы и прокурором района.

В соответствии с вышеназван
ными целями на каждый год Об
щественной палатой составлял
ся план работы, который дово
дился до сведения главы района.
Ему предоставлялась возмож
ность вносить коррективы в план
работы и свои предложения.

В течение трех лет на конт
роле Общественной палаты сто
яли вопросы:

• Организация горячего пита
ния в школах района;

• Организация оздоровления и
летнего отдыха детей;

• Состояние физкультурно
спортивной работы с населением;

• Качество медицинского об
служивания в учреждениях здра
воохранения;

• Вопросы межнационального
и межконфессионального согла
сия и толерантности в районе;

• Оказание услуг социальной
сферой: опыт, проблемы, пер
спективы, доступная среда;

• Оказание жилищнокомму
нальных услуг  населению: теп
ловой режим, «чистая вода»;

• Контроль экономического со
стояния в районе: состояние
КОС, свалок скотомогильников.

Под словом «контроль» под
разумевается изучение вопроса,
которое включало в себя собесе
дование с ответственными ли
цами, опрос и анкетирование
граждан, мониторинг. В справках
указывалось все положительное
в деятельности учреждений по
существу изучаемого вопроса,
давались рекомендации или
предложения повышения эффек
тивности работы.

Я, как председатель Общест
венной палаты напрямую рабо
тала с главой района Е.Г.Щуки
ным. Все справки предоставля
лись ему для ознакомления. В
основном по всем направлениям
нашей работы мы находили с
ним взаимопонимание. Как отме
тил глава района, ему не нужна
«карманная» палата. Он с пони
манием относился почти всегда
к критическим замечаниям и на
шим предложениям.

Споры и недовольство главы
района возникали тогда, когда
речь заходила о деятельности
МП «Стройсервис» (директор
Пропп А.Я.). Руководство пред
приятия  не исполнило до сих пор
Постановление суда (до 1.09.2016
года получить лицензию на газо
вые котельные ЖКХ), не устра
нило недостатки в работе КОС,
что привело к тому, что в реку То
бол сбрасываются неочищенные
канализационные нечистоты.

Общественная палата рабо
тала с обращениями граждан.
Больше всего население было
озабочено тарифами на оказа
ние жилищнокоммунальных

С окончанием года закончил свою работу первый созыв Общественной палаты Ярков
ского муниципального района. На страницах газеты мы подробно освещали деятельность
этого органа. Сегодня мы предоставляем слово председателю палаты Людмиле РОСТОВ
ЩИКОВОЙ, которая детальным отчетом подводит итог двухлетней работы.  

услуг. На все наши обращения в
разные инстанции – в областную
Общественную палату, а через
нее в областную Думу, ответ был
такой: «в многоквартирных до
мах с автономными выгреб
ными сооружениями водоотве
дение относится к жилищным
услугам.  Оплата за эту услугу
производится не по счетчику
или исходя из количества про
живающих в нем лиц, а исходя
из жилой площади (м2)».

По просьбе прихожан церкви
Богоявления Господня Общест
венная палата занималась вопро
сом ремонта воскресной школы
и реконструкции здания церкви.
Обращалась палата официально
к митрополиту Тобольскому и Тю
менскому Димитрию. Лично я раз
говаривала с ним, он обещал вер
нуться к этому вопросу в 2018
году. По этому вопросу обраща
лись к председателю комитета по
делам национальностей Тюмен
ской области Воробьеву Е.М., ко
торого просили выделить денеж
ные средства для составления
сметной документации и ремонта
здания церкви. Наконец, палата
составила обращение прихожан
на имя губернатора Тюменской
области Якушева В.В. и Прези
дента РФ Путина В.В..

Сегодня слова благодарности
следует сказать главе района
Щукину Е.Г. и председателю рай
онной Думы Залесову В.Л.. Вы
деленные из местного бюджета
средства использованы на ре
монт воскресной школы (479
тыс. руб.) и составление сметы
на ремонт здания церкви (525
тыс. руб.).

В первый год деятельности
Общественной палаты часто
структурные подразделения не
спешили давать информацию на
поставленные Общественной па
латой вопросы. Только после
вмешательства в сложившуюся
ситуацию главы района все
структурные подразделения ад
министрации района своевре
менно предоставляют необходи
мую информацию, за исключени
ем МП «Стройсервис».

В целом Общественная па
лата дает положительную оценку
работе: Управления социальной
защите населения (начальник
Колчанова Е.В.), Управлению об
разования (начальник Ершова
Л.А.), отделу молодежной поли
тики и спорта (Котлыбаев Т.К. и
директор Молодежного центра
Калашникова Г.Ш.), Районному
совету ветеранских организаций
(председатель Кушникова А.Н.),

ТО «Областная больница №24
с.Ярково» (гл. врач Малюгина
Е.В.), отдела культуры (зав.отде
лом культуры Кокорина Н.М.).
Надо отметить работу отдела
культуры, учреждения которого в
крупных населенных пунктах
проводят мероприятия по еди
ному плану. Наличие ПКК позво
ляет включить в культурно – про
светительскую жизнь  малонасе
ленные деревни. Ежемесячно
1012 раз работники ПКК выез
жают туда с тематическими про
граммами.

Три года Общественная па
лата поднимала вопрос  «Право
граждан на достойное упокое
ние». На сегодня все документы
оформлены и направлены в Ми
нистерство лесного хозяйства с
просьбой выделить землю для
расширения кладбища в с.Яр
ково. Общественные слушания
по этому вопросу были  отложены
по просьбе администрации.

МП «Стройсервис» начали
оформление документов на по
лучение лицензии, дающей пра
во на эксплуатацию газовых ко
тельных. Однако следует отме
тить, что до сих пор неудовлетво
рительно функционирует КОС. Не
производятся заборы и анализ
качества воды в реке Тобол в
районе КОС.

Третий год Общественная па
лата обращается с просьбой
оборудовать пешеходные пере
ходы на ул. Луговая и ул. Дзер
жинского (отв. УКС администра
ции района). 

Долго решаются администра
цией района вопросы:

 создания аллеи Славы;
  ремонта памятника на брат

ской могиле павшим в годы Граж
данской войны и кулацкоэсеров
ского мятежа;

  открытия обелиска или сте
лы воинаминтернационалистам.

Недостаточно Общественная
палата уделяла внимания прове
дению экспертизы нормативно –
правовых актов органов мест
ного самоуправления.

Новому составу Обществен
ной палаты надо учесть опыт на
шей работы, довести до испол
нения все предложения, выска
занные Общественной палатой
первого созыва. Уделить особое
внимание проведению обще
ственной экспертизы норма
тивно – правовых актов органов
местного самоуправления.

Людмила РОСТОВЩИКОВА
Председатель Общественной

палаты Ярковского 
муниципального района         
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Турнир проводился по швейцарской системе, всего
6 туров, с контролем времени 15 минут на партию
каждому участнику.

Перед началом турнира, в процессе возникшей тех
нической паузы, состоялся сеанс одновременной игры.
Четыре сеансера в течение часа играли с 45 участниками.
Так, Геннадий Шантуров, одновременно играя с 18 участ
никами, выиграл со счетом 17,5:0,5 (вничью сыграл Адель
Тульметов). Артур Тур выиграл все 9 партий. Победу
праздновали и сеансеры Владимир Коротких и Данияр
Нугманов.

Кроме того, выступая перед шахматистами, Геннадий
Шантуров подвел итоги работы областной шахматной
федерации, отдельно отметив положительный опыт раз
вития шахмат на селе на примере Ярковского района –
флагмана сельских шахмат Тюменской области.

ИТОГИ ГЛАВНОГО ТУРНИРА.  
Абсолютное личное первенство.
1. Артур Тур – 6 очков из 6 возможных
2. Анастасия Рудакова – 5,5
3. Андрей Попков – 5,5
4. Константин Максимов – 5
5. Данияр Нугманов – 5
6. Владимир Коротких  5 
Личное первенство среди школьников.
Юноши (мальчики).
1. Константин Максимов – 5
2. Глеб Паничкин – 5
3. Адель Тульметов – 4,5
Девушки (девочки).
1. Милана Никулина – 4
2. Мария Коротких – 4
3. Алина Полотняк – 4
Личное первенство среди ветеранов. Мужчины.
1. Виктор Ефимов (Щетково) – 5

2. Виктор Лавриненко (Дом интернат)  4
3. Виктор Шадрин (Щетково)  4
Командное первенство среди сельских поселений.
1. Дубровинское СП – 15,5 очков (Татьяна Язовских,

Владимир Сунгатуллин, Юрий Язовских, Кристина Ми
щенко)

2. Сорокинское СП – 15,5 (Миршат Мавлютов, Ахмет
Мавлютов, Азалия Каримова, Марат Мавлютов)

3. Новоалександровское СП – 13 (Радион Кадыров,
Данил Леонтьев, Салават Хайруллин, Дарья Дмитриева)

Командное первенство среди районного центра.
1. Ярково9 – 19 очков (Артур Тур, Сергей Шамин, Ана

стасия Рудакова, Прохор Рудаков)
2. Ярково5 – 16,5 (Борис Рубцов, Гафият Тульметов,

Адель Тульметов, Алина Полотняк)

3. Ярково2 – 16 (Владимир Горянский, Радик Муха
метзянов, Михаил Теплых, Мария Коротких)

Первенство среди семейных команд.
1. Семья Мавлютовых из Сорокино – 11,5 очков 
2. Семья Никулиных из Ярково – 9,5
3. Семья Рудаковых из Ярково – 9
Самые возрастные участники турнира.
 Виктор Лавриненко (Ярковский Дом интернат)
 Нина Ефимова (Щетково)  
Самый юный участник:
Прохор Рудаков (1й класс) набрал 3,5 очка и занял в

общем зачете 36 место.
Шахматисты Ярковского района благодарят всех за

организацию и проведение турнира.
Информацию предоставил Владимир ПРЯДКО

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

В декабре весь мир готовится к празднованию Нового года. Празднование это объ
единяет людей самых разных взглядов – религиозных и не религиозных.

Наверное, нет сейчас человека, который не знал бы, какой год подходит к концу и
какой наступает. Спроси кого хочешь: христианина, еретика, сектанта, иудея, мусуль
манина, язычника, атеиста, сатаниста, – каждый скажет, что скоро наступит 2019 год.

Но давайте задумаемся: от какого события весь мир ведет свою хронологию? От
Рождества Иисуса Христа!

Христос изменил мир, Своим воплощением соединив небо и землю. Соединив не
тленную Божественную природу с природой человеческой, тленной и смертной после
грехопадения, освятил ее и, будучи безгрешен, пострадал на кресте. Взяв на себя
грех мира, омыл его честною Своею кровью и, сойдя во ад, разрушил его воскресением
Своим, даровав всем нам надежду воскресения в Жизнь Вечную. И соединенный с че
ловеческой природой Божеством Своим неслитно, нераздельно, неразлучно и не
изменно, вознесся и воссел одесную Бога Отца. Послав от Отца Духа Святаго и освятив
им Церковь Свою, продолжает Духом Святым, как реками воды живой, питать ее и
всех входящих в нее – до скончания века.

И торжество, связанное с празднованием очередного года от Рождества Христова,
не может не обрадовать всякого христианина, ведь весь мир волею или неволею, созна
тельно или неосознанно считает время от выдающегося события в истории – от вопло
щения Бога Слова и от Его непостижимого чудесного рождения от Пресвятой Девы.

Но ныне сложившиеся традиции и обычаи этого празднования вызывают у нас ве
ликую скорбь и боль за тех, кто в нем участвует. В этом году «иконой» праздника стала
свинья.

Для христианина нет ничего плохого в том, чтобы отпраздновать наступление Нового
года от Рождества Христова. Но прославлять в этот день надо не безликий календарный
факт и тем более не присвоенный ему образ свиньи или другой твари, то есть «икону»
диавола, а нужно прославлять Владыку времени и пространства – вот кто виновник
торжества! А как прославлять? Как праздновать? Как можно прославить того, кто ни в
чем не нуждается, кто самодостаточен, кто имеет полноту жизни в себе?

Прославить Его можно и порадовать Его можно своей верой, своей жизнью по вере,
своей молитвой, и Он, как любящий Отец наш небесный, дарует нам в Новом году ра
дость и мир.

Но нелегко в этот день сосредоточиться на молитве. В пьяном угаре, размахивая
надувными резиновыми змеями или свиньями, за столом или под столом, прославляя
змея в союзе с «зеленым змием», люди не только губят себя, но и стремятся вовлечь
в это других людей.

Вот описание пьянства, изреченное Духом Святым устами премудрого Соломона
три тысячелетия назад: «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого
раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, кото

рые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет,
как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно
укусит, и ужалит, как аспид (змей); глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце
твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на
верху мачты. И скажешь: «били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чув
ствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же» (Притч. 23: 29–35). Не правда ли,
картина до боли знакомая, особенно 1 января? Словно сочинение «Как я встретил Но
вый год». Тем более странно, что многие, поступающие подобным образом полагают,
что «как встретишь год, так и проведешь его».

Как избежать этого безумия?
Есть такая возможность! Приходите на Божественную Литургию, которая в нашем

Храме Богоявления Господня в селе Ярково будет совершаться в первый день нового
календарного года в 10 часов утра. Возблагодарите Бога, участвуя в Евхаристии (что
в переводе с греческого означает «благодарение»). В день, когда работники медицины
и сотрудники правоохранительных органов несут свое особое служение, спасая людей
от травм, увечий, преступлений, возрастающих в этот день, мы, христиане, будем
нести благое и легкое бремя молитвы, объединившись вокруг Чаши с Телом и Кровью
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – истиной пищи и истинного пития. По
молимся о себе и своих родных, чтобы Господь благословил наступающий год.

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!

Íå áóäåì ñëàâèòü ñâèíüþ

Мы продолжаем цикл материалов, подготовленных настоятелем храма
Богоявления Господня в Ярково иереем Александром КРИВОНОГОВЫМ. 

Традиционный предновогодний Кубок

ЛЕТОПИСЬ «ДЕБЮТА»



Ахтям ШАКИРОВ

Пожелания

В морозные ясные ночи
Звенит от стуже на речке лед.
Удалая тройка что ечть мочи
Мчится и везет нам Новый год!

Тройка везет нам Деда Мороза.
Подарки разные у Деда всем.
Достанет он с того воза
Кто, что желает, а затем:

Больным всем здоровья!
Удачи в жизни молодым!
Пожилым всем долголетья!
И дети чтоб радовали всем!

Грусть, тоску и огорченье,
Желаю забыть на Новый год!
Радость, счастье и веселье
Скоро будут у ворот!

Также желаю одиноким
Половинку свою найти.
Праздник будет не далеким.
От всего сердца говорю.

Кто что посит у Деда Мороза.
Я же прошу от всей души
Облегчить жизнь пенсионера,
Чтоб не считал рн свои гроши.

Я желаю ярковчанам 
Здоровья, радости, любви!
С Новым годом, с новым счастьем
Дорогие земляки!

Надежда ЗИБОРОВА

В кутерьме предпраздничной

В кутерьме предпраздничной
Замечаю вдруг –
Растворился начисто
Новогодний дух.

Ведь ещё до праздника
Целых – о гого!
А я в кресло падаю
Обессилено.

Список дел намеченных
Выполнен на треть.
Вон тенёты свесились…
Надо бы успеть.

Гонка продуктовая,
Да украсить дом.
Голова пудовая –
Нелады с рублём…

Календарь восточный
С модой на еду.
Мысль обесточивает:
«А что надену?!»

Наконец, до праздника
К финишу дошёл,
Но накрытый яствами
Уж не в радость стол.

У всего же есть душа,
Без неё не жить,
Есть у праздника она,
Как с ней задружить?

Бьётся мысль натружено:
Что же изменить?

Что из перегруженной
Жизни отпустить?

И найти возможности
Ритмы замедлять,
А проблемы сложные
Перезагружать.

Может, меньше шопинга?
Это тоже стресс.
А неспешность отдыха
Превратить в процесс?

Заживу размеренно –
Надо ЖИЗНЬ любить,
И акцент на значимость
Переоценить.

И понять, наверное,
Важно для себя,
Что даёт энергию,
А любви – огня?

Главное  общение,
За столом друзья,
Дух тепла, веселья,
Понимания.

Просто, без изысков –
Лёгкость, доброта,
В разговорах искренность,
И поёт душа.

И найдёт нас праздник
Сбывшейся мечты.
Светлой станет радость
Шумной суеты.

Зачем же нам 
восточные календари?

Зачем же нам восточные календари,
Где что ни год, то год собаки иль свиньи…
Свой гардероб под них 

подстраивать так сложно,
На стол не ставить то, чего «не можно».

Да не хочу я и не буду браться
Ни петухам, ни свиньям поклоняться.
Пельмешек налеплю на всё семейство
Да холодечек с хреном! Что? Злодейство?

Кому злодейство, ну, а нам, напротив,
Душа и печень вроде бы не против,
Когда за дружным праздничным столом
Красивый тост запить да с холодцом!

Пусть год грядущий 
станет просто Новым,

Удачным, плодотворным и весёлым,
И мирным для людей на всей Земле,
Пусть счастье улыбнётся и тебе, и мне!

Владимир НАХРАТОВ

Зима в селе

Когда зима в село пришла,
Россия  матушка еще спала.
Раскрыл я сонные ресницы,
С охотой выглянул в оконце,
На улице светило солнце,
Все было явью: мне не снится.
Потом нагрянули ветра
С заморских снежных стран,
А по стопам шагал буран,
Он выл и куролесил до утра
И вскоре след его простыл,
Но выросли сугробы в сажень,
Да снег по улице кружил,
Он легок был и был он важен…
Ушли ветра, а вслед за ними
На землю лег кудрявый иней.
Хвойные леса, елани и мосты,
Вдоль речки спящие кусты,
Скирды соломы у реки,
Из труб лиловые дымки,
В чинных полушубках мужики,
Все невидимое рядом и вокруг,
Под ярким солнцем стало вдруг
Прелестным, чудным и простым,
Как занесенный снегом тын.
Снежинок нежных карусель
Кружилась в солнечных лучах,
В рябине лакомилась свиристель,
Снег свежий таял на моих висках.

Зима

Тук да тук, стучит в окно
Белой вьюгой белая зима.
На ней бархат, мех, сукно,
Статна и лицом бела сама.
За селом волшебница жила,
Среди белых чудных мест.
Замела все росстани села,
Обелила пажити окрест.
Нарядила в белы шапки ели,
Чтоб не докучали их метели.
Разбросала бисер на макушки,
Серебром укутала опушки.
Заглянула она к нам во двор,
Завихрился снег на крыше.
Синим инеем украсила забор
И на шлейфе взмыла выше.
В белом поле тройка катит
И бубенчиком дуга звенит.
Расстелила зима скатерть,
В искрящих шубах лес стоит.
А на облучке лихой ямщик,
Красуясь белым колпаком.
Дока разумеет в езде шик, 
Кони мчатся  снег столбом!

Анатолий КИСЕЛЕВ

* * * *

Мы уже не служивый народ,
Мы теперь ветераны и штатские,
Но за ГСВГ в Новый год
Поднимаю бокал я шампанского.

За друзей и за воинский долг
И непраздную  юность солдатскую,
За учебный наш танковый полк
И за дружбу армейскую, братскую.

Под сиянием свеч в этот час,
Подниму  вновь бокал я шампанского,
Тост за ГСВГ, за всех нас:
«Кто служил там – здоровья и счастья вам»!
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НОВОГОДНЯЯ ЛИРИКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Совсем скоро мы будем встречать 2019 год. Представляем предпразничную лирику ярковских поэтов.
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ПОПРАВКА
В газете «Ярковские известия» от 21.12.2018 г № 102 опубликованное распоряжение

администрации Ярковского муниципального района № 95, считать номером 1620.

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
21 декабря  2018 года                                                                              № 238

с. Ярково

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Ярковском муниципальном районе 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст.
22 Устава Ярковского муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1. Утвердить положение о бюджетном процессе в Ярковском муниципальном районе

согласно приложению к настоящему решению.
2. Решения Думы района от 20.04.2010 г. № 102 «Об утверждении Положения о

бюджетном процессе в Ярковском муниципальном районе в новой редакции», от
19.10.2010 г. № 147 «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципаль
ного района от 20.04.2010 г. № 102», от 20.04.2011 г. № 218 «О внесении изменений в
решение Думы района от 20.04.2010 г. № 102», от 29.06.2011 г. № 231 «О внесении из
менений в решение Думы района от    20.04.2010 г. № 102», от 29.03.2013 г. № 396 «О
внесении изменений в решение Думы района от 20.04.2010 г. № 102», от  14.11.2013 г.
№ 438 «О внесении изменений в решение Думы района от 20.04.2010 г. № 102», от
05.05.2015 г. № 563«О внесении изменений в решение Думы района от 20.04.2010 г.
№ 102», от 05.04.2016 г. № 48 считать утратившими силу.

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник
шие с 01.01.2019 года.

4. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложением разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2018 года                                                                                  № 240

с. Ярково

Об отмене решения Думы ОМО Ярковский район от 27.04.2004 № 96
«О порядке квотирования рабочих мест для граждан, особо нуждающихся 

в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы»

В связи с приведением муниципального нормативного правового акта в сфере за
нятости населения в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
Законом Тюменской области от 31.03.2000 г. № 168 «О квотировании рабочих мест в
Тюменской области»,

Дума района РЕШИЛА:
1. Решение Думы ОМО Ярковский район от 27.04.2004 № 96 «О порядке квотирова

ния рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испыты
вающих трудности в поиске работы» отменить со дня вступления в законную силу на
стоящего решения.

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить его на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2018 года                                                                                 № 244

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района 
от 30.11.2018 года  № 236

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131ФЗ от
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьи 22 Устава Ярковского муниципального района, 

Дума района решила:
Внести изменения  в решение Думы  Ярковского муниципального района от

30.11.2018 г. № 236 «Об утверждении тарифа на услуги по транспортировке и доставке
тел умерших, оказываемые МП «Стройсервис» следующего содержания:

1. в п. 1 после слов «транспортировка тел (останков) умерших (погибших) граж
дан при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо закон
ного представителя умершего на медицинскую судебную экспертизу» дополнить сло
вами «и иных тел (останков) умерших (погибших) во внебольничных условиях граж
дан».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разме
стить его на официальном сайте Ярковского муниципального района в информа
ционнотелекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2018 года              № 245

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района 
от 22.12.2005 № 198 «Об утверждении Положения 

о  порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Ярковского муниципального района»  

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных
соглашениях», руководствуясь статьей 42 Устава Ярковского муниципального района,
Дума района РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Ярковского муниципального района от
22.12.2005 № 198 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Ярковского муниципального района» следующие изме
нения:  

1.1. Пункт 3.3. дополнить подпунктом 3.3.5. следующего содержания:
«3.3.5. Принятие решений о концессионных соглашениях муниципального об

разования Ярковский муниципальный район, заключаемых в отношении объек
тов, предусмотренных статьей 4 Федерального закона «О концессионных соглаше
ниях»;

подпункт 3.3.5. считать подпунктом 3.3.6.;
1.2. Подпункт 3.4.1. дополнить абзацем следующего содержания:
« о заключении концессионных соглашений.».
2. Поручить администрации района опубликовать настоящее решение в СМИ и раз

местить его на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Ин
тернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы   В.Л. ЗАЛЕСОВ

Новый год – самый любимый праздник
большинства детей и взрослых, который
с нетерпением ждут в каждом доме, к нему
долго и тщательно готовятся. В этот пе
риод особенно внимательно нужно отнес
тись к оформлению помещений и обеспе
чить соблюдение правил пожарной без
опасности. 

Реализация петард и фейерверков раз
решена только в магазинах. Вся прода
ваемая в России пиротехника должна
пройти испытания и получить «Сертифи
кат соответствия». Он должен быть у каж
дого продавца. В этом документе указы
вают код выбранного фейерверка и класс
его опасности: 13 класс – для продажи
всем желающим; 45 класс – только для
фирм – организаторов праздников. 

Продавец должен по вашему требова
нию предъявить: сертификат качества, ги
гиеническое заключение о безопасности
изделия и лицензию на продажу пиротех
ники. Обязательно посмотрите на срок год
ности изделия – просроченные могут при
вести к серьезным травмам или попросту
не сработать.  Ищите на упаковке класс
опасности (он должен быть не выше
третьего, иначе их может использовать
только специалистпиротехник) и инструк
цию к применению на русском языке.

Правила запуска пиротехники:
1) Убедитесь в том, что в радиусе опас

ной зоны нет домов, деревьев, линий

электропередачи (минимальные расстоя
ния указаны в инструкции по применению
конкретного пиротехнического изделия);

2) не наклоняйтесь над зажженными
фейерверками;

3) после поджога фитиля выйдите за
радиус опасной зоны: для 1го класса это
полметра; для 2го класса – 5 метров; для
3го класса – 20 метров;

4) не запускайте изделия при сильном
ветре, особенно если это летающие «пче
лы», «бабочки», «парашюты»;

5) не направляйте ракеты и фейерверки
на людей;

6) не запускайте пиротехнические из
делия с балконов и крыш домов;

7) никогда не запускайте не сработав
ший фейерверк повторно!!!!

8) не отпускайте детей до 14 лет само
стоятельно запускать пиротехнику! Даже
простенькие петарды – не игрушка!

И немного о новогодней ёлке. Ново
годняя елка – источник повышенной по
жарной опасности, и она требует особо
внимательного отношения к мерам пожар
ной безопасности. Меры эти очень про
сты и важны:

1) при приобретении искусственной
елочки обратите внимание на упаковку:
там должно быть указано, что она сделана
из огнеупорного полиэтилена или пла
стика; обязательно требуйте у продавца
гигиенический сертификат, он удостове

ряет химическую безопасность изделия
(иначе вы не гарантированы от того, что
будете все праздники дышать ядовитыми
веществами);

2) при покупке гирлянд опятьтаки про
сите сертификат (обратите внимание, на
ту ли фирму он выдан, что указана на упа
ковке), только гирлянды с сертификатом
на русском языке соответствуют требова
ниям пожарной безопасности;

3) устанавливайте елку на устойчивом
основании и с таким расчетом, чтобы
ветви не касались стен и потолка (мини
мум 1 метр от стен и от потолка);

4) не ставьте елочку у выхода из ком
наты, ведь если она загорится огонь, от
режет дорогу к спасению;

5) не стоит устанавливать елку рядом с
отопительными или электроприборами

6) при устройстве иллюминации ис
пользуйте понижающие трансформаторы
или же гирлянды с последовательным
включением лампочек с напряжением до
12В и мощностью не более 25Вт, разуме
ется, только промышленного изготовления
(изоляция проводов не должна иметь по
вреждений);

7) при малейших признаках неисправ
ности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и т.п.) немед
ленно выключите ее; электрическую сеть
следует обеспечить надежными электро
предохранителями;

8) не украшайте елку бумажными
игрушками, ватой и свечами!

9) не применяйте в помещении фейер
верки и другие пожароопасные пиротех
нические изделия;

10) не одевайте детей в маскарадные
костюмы из легкогорючих материалов, без
специальной огнезащитной обработки!

И напоследок – действия, если елоч
ка всетаки загорелась:

1) обесточьте электрическую гирлянду;
2) вызовите пожарную охрану по теле

фону 101 или 01;
3) выведите из помещения людей;
4) если это возможно – приступите к ту

шению елки. Для этого повалите ее на пол,
накройте плотной тканью, залейте водой
(или забросайте песком), примените огне
тушитель. Для тушения подойдет также
раствор любого моющего средства, лучше
всего стирального порошка.

Помните: горящие полимеры выделяют
ядовитые продукты горения, поэтому, если
с пожаром не удалось справиться само
стоятельно в течение 3040 секунд, по
киньте помещение!

Отдел надзорной деятельности и про
филактической работы №3 УНДиПР ГУ
МЧС РФ по Тюменской области поздрав
ляет всех с наступающим новым годом!
Желаем, чтобы огонь приносил только ра
дость и тепло!

Телефон: 8(34531)25045

МЧС СООБЩАЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ В НОВЫЙ ГОД



ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
Кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы, спальни, столовые,
гостиные. Тел.: 89526754944.                                                     Реклама

В с. Ярково новая 3комн. квартира. Тел: 89026202009.

СРОЧНО! В с. Ярково участок (12 соток) с незавершенным строи
тельством. Тел.: 89821334082, 89088722492.

Ремонт холодильни
ков на дому. 
Тел.: 89323231135.

СТОЛЗАКАЗОВ. Спутниковые антенны, пластиковые окна, ксеро
копии, электронная почта. Налоговые декларации, отправка отчетов
через Интернет, с. Ярково, ул. Ленина,49. Тел.: 25638.              Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
от 3500 руб. 
Тел.: 89044635066.          Реклама

БЫСТРО! Срубы (3х4, 5х4, 5х5),
пиломатериал. 
Тел.: 89829104651, 

89324833808, 
89829003148.

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866. 

Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886. 

Реклама
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ПРОДАЖА ФЕЙЕРВЕРКОВ!
Большое поступление разнообразных фейер
верков, которые поднимут настроение и укра
сят ваш праздник (новинка фейерверка на 32
залпа – 1167 руб.). Товар сертифицирован.
Продажа фейерверков до 16 лет запрещена.
Ждем вас в магазинах: «Школьный Микс» (ул.
Декабристов, 1А), «Книги» (ул. Южная, 4/4).                 

реклама

В п. Молодежный, ул. Росточная, 3, земельный участок (10 соток).
Тел.: 89504860291.      

В с. Ярково 2комн. благ. квартира. Тел.: 89523410151.

Дрова колотые березовые. 
Тел.: 89028134250.
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От всей души

ПРОДАЖА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ярковский районный совет ветеранов, президиум выражают
глубокое соболезнование председателю Кушниковой Альбине
Семеновне по поводу смерти родного брата

КАЛИНИНА Юрия Семеновича

УТЕРЯ

Утерянный аттестат об основном общем образовании серия 72 АА
номер 0018893 от 2008 г., выданный  МАОУ «Ярковская СОШ» на
имя Моисеевой Светланы Борисовны  20.04.1990 г.р., считать не дей
ствительным.

Закуп КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 89923125153, 89222627688.                                          Реклама

Закупаем мясо. Тел.: 89225603436, 89125749597.             Реклама

КУПЛЮ

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
«ГОСТинец» Ялуторовского района

ЗАКУПАЕТ СКОТ НА МЯСО:
коровы – 185 руб./кг., быки  225 руб./кг. Забой – бесплатно.

Тел.: 89829101046, 8(34535) 33452.

Коллектив магазина «ПОКРОВ» 
от всей души поздравляет своих покупателей 

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

любви, удачи. Храни Вас Господь!

Уважаемую Галину Николаевну БАТУРИНУ 
поздравляем с днем рождения!
éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ·ÂÁ ÏÌÓ„ÓÒÎÓ‚¸fl,

ÜÂÎ‡ÂÏ ‡‰ÓÒÚË, Á‰ÓÓ‚¸fl,
ÅÓÎ¸¯ÓÈ Û‰‡˜Ë Ë ‚ÂÁÂÌ¸fl,

ÑÓÒÚ‡ÚÍ‡, Ò˜‡ÒÚ¸fl. 
ë ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl!

ЖК «Плеханово» 
ООО «Агрофирма «Междуречье»

Картофель. Тел.: 26556.

Дрова березовые (колотые).
Тел.: 89220016596.

ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ

ЗООМАГАЗИН
находится по адресу:
с. Ярково, ул. Ленина, 72, 
второй этаж (3этажное зда
ние возле больницы).

РЕКЛАМА
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