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Уважаемые юноши и девушки 
Тюменской области!

Поздравляю вас с Днем молодежи!
Вы – движущаяся сила развития ре-

гиона. Именно вы будете определять,
каким он станет через несколько деся-
тилетий. Каждый ваш успех или до-
стигнутая цель –  движение вперед
всей территории. Наша молодежь – яр-
кая, интересная, деятельная – гор-
дость и опора Тюменской земли.

В середине прошлого века молодые
люди превратили Западную Сибирь во
всесоюзную стройку, стали активными
участниками реализации грандиозного
проекта по освоению ее богатых недр.
Нынешнее молодое поколение совер-
шает новый рывок в науке, производ-
стве, развитии информационных тех-
нологий. Поддержка молодежных ини-
циатив, неординарных идей и создание
условий для личностного и профессио-
нального роста молодежи входят в
число приоритетов для правительства
региона. 

Дорогие друзья! Ваши энергия, зна-
ния, конкретные дела и любовь к Оте-
честву позволяют нашей стране укреп-
лять свою мощь и силу, достойно
отвечать на любые вызовы. 

Желаю вам новых больших успехов и
достижений, а главное, не взирая ни на
какие трудности, смело и уверенно
идти к своей мечте. Счастья, здоровья,
радости дружеского общения, мира и
добра всем вам!

Александр МООР, 
врио губернатора 

Тюменской области 

Дорогие друзья! 

Поздравляю всех жителей Ярков-
ского района с Днем молодежи!

Быть молодым – значит быть ак-
тивным, влюбленным в жизнь, откры-
тым для всего нового, стремиться к
знаниям, не бояться трудностей и на-
ходиться в постоянном творческом  по-
иске.  

Молодежь – огромный созидатель-
ный потенциал нашего края, его тру-
довой, интеллектуальный и творческий
ресурс. Мы с полным правом гордимся
талантливой молодежью, активно уча-
ствующей в жизни Ярковского района.
Она показывает высокие результаты
в учебе, спорте, сельскохозяйственной,
производственной, творческой дея-
тельности,  успешно занимается биз-
несом, одерживает убедительные по-
беды на самых престижных соревнова-
ниях, фестивалях и конкурсах.

Мы очень верим в вас – красивых,
сильных, смелых и амбициозных! Убеж-
ден, что каждый из вас сумеет реали-
зовать свои способности и таланты,
осуществить благородные помыслы и
творческие устремления, сделать не-
мало добрых и полезных дел на благо
нашего общества!

Пусть сбудутся все ваши мечты и
реализуются самые смелые планы! Дер-
зайте, плывите прямым курсом к
счастью, успеху и любви! С праздником!

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

Выпуск-2018
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В минувшую субботу, 23 июня, в большинстве школ района
прошли выпускные балы. «Путевки во взрослую жизнь» в этом
году получили 148 выпускников одиннадцатых классов, а «ко-
пилка» школьных наград пополнилась тремя золотыми и одной
серебряной медалью. Вчера многие выпускники отправились
подавать документы в высшие и средние профессиональные
учебные заведения. 

О том, каким профессиям они хотят посвятить свою жизнь,
можно косвенно сделать вывод по выбору дисциплин для Еди-
ного государственного экзамена. По-прежнему самым популяр-
ным предметом у выпускников остается обществознание, кото-
рое пригодится при поступлении на гуманитарные и финансовые

специальности. Его в этом году сдавали 57 выпускников. 
Второй в рейтинге популярности стала физика – экзамен по

ней выбрали 34 человека. Похоже, что молодежь откликается
на потребность региона в инженерных кадрах. Самые непопу-
лярные предметы для выпускного экзамена у ярковчан – это
английский язык и информатика. ЕГЭ по ним сдавали всего по
двое одиннадцатиклассников. 

Из девятых классов в этом году выпустилось 259 человек. У
этих ребят есть еще время, чтобы определиться: начать освое-
ние какой-либо профессии или же продолжить школьное обра-
зование. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 



- Светлана Александровна,
в чем суть работы вашего
отдела?

- В целом, это работа, связан-
ная с благоустройством села.
Сюда входят организация улич-
ного освещения, содержание и
подготовка мест массового отды-
ха населения, организация работ
по озеленению территории, рас-
чистке дорог в зимний период,
работа по уборке кладбищ, обес-
печение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах
населенных пунктов Ярковского
сельского поселения, оказание
содействия в организации обяза-
тельных и общественных работ.

- То есть, это те же самые
функции, что выполнял ко-
гда-то сельский совет?

- В принципе, да. Только, в от-
личие от администрации сель-
ского поселения, мы не являемся
юридическим лицом.

- А с сельской Думой есть
контакт?

- Обязательно. Мы предостав-
ляем депутатам необходимую
информацию по различным во-
просам, присутствуем на заседа-
ниях Думы. Работаем очень тес-
но и плодотворно. 

- Много ли сотрудников в
отделе?

- Сегодня в отделе шесть ра-
ботников: начальник отдела, спе-
циалист по благоустройству, спе-
циалист по ведению похозяйст-

венного учета на электронном и
бумажном носителе, специалист,
курирующий общие вопросы от-
дела, и два специалиста военно-
учетного стола.

- Благоустройство – ваша
главная забота. Какие меро-
приятия намечены в райцент-
ре в этом году?

- Есть огромное желание и ве-
роятность появления в Ярково
двух парковых зон отдыха. Одна
из них должна появиться на ме-
сте снесенного многоквартирного
дома (бывшего детсада «Берез-
ка»). Здесь обустроят дорожки
для любителей скейтинга и роли-
ковых коньков, а также возведут
небольшую сцену для проведе-
ния праздничных мероприятий.
Вторая зона – это парк на терри-
тории, прилегающей к админист-
рации района. Здесь появятся
прогулочные дорожки, большое
количество скамеек и восстанов-
ленный чистый пруд. Будем на-
деяться, что правительство Тю-
менской области не откажет нам
в финансировании данных проек-
тов.

- И это все?
- Конечно же, нет. В июле-ав-

густе в Ярково появится неболь-
шой фонтан на центральной пло-
щади перед администрацией
района вместо имеющихся здесь
в настоящее время «клумб».
Фонтан является элементом бла-
гоустройства и служит для при-
дания местности эстетического
вида. Также в ближайшее время
заменим старые скамейки для от-
дыха на новые – удобные, совре-
менные, которых будет гораздо
больше. Причем установим их не
только в центре села, но и по
окраинам.

- Гости райцентра, да и са-
ми ярковчане жалуются, что
в селе нет общественных
туалетов5

- Действительно, этот вопрос
уже неоднократно поднимался
как депутатами Думы сельского
поселения, так и простыми жите-
лями, а в особенности гостями
Ярково. Отсутствие обществен-
ного туалета порой приводит к из-
вестным антисанитарным по-
следствиям. И вот, наконец-то,
этот вопрос должен быть решен:

в конце лета планируется откры-
тие нового «учреждения» в цент-
ре села.

- Будут ли продолжены ре-
монты улиц, строительство
тротуаров?

- В этом году начали строиться
тротуары по улицам Декабристов
и Мира. Думаю, что в дальней-
шем будет продолжен и ремонт
дорог. Отмечу также, что отде-
лом, путем договоров со сторон-
ними организациями, восстанов-
лены детские игровые площадки,
частично заменены игровые эле-
менты – все это совпало с нача-
лом летней оздоровительной
кампании. В настоящее время, с
учетом потребности населения,
приобретаются и устанавлива-
ются контейнерные ограждения
и контейнеры для твердых быто-
вых отходов.

- Средств в бюджете сель-
ского поселения для таких
масштабных работ доста-

точно?
- Как раз таки наоборот, денег

маловато. В связи с ограничени-
ем бюджета поселения все наши
планы, проекты и задумки помо-
гает реализовывать глава района
Евгений Щукин путем выделения
денежных средств из районного
бюджета.

- Есть ли проблемные во-
просы, которые плохо реша-
ются?

- Бывают и такие. К примеру,
сейчас администрация района
никак не может найти подрядчика
по отлову бродячих собак. Торги
объявляли несколько раз, но ни-
кто так и не заявился. Собак в
райцентре много, жители боятся,
что они могут напасть и покусать.
Особенно беспокоятся в этом
плане родители. Надеюсь, что в
этом году получится закрыть и
этот вопрос.

- Сейчас лето, в поселениях
созданы отряды глав. В Яр-

ково практикуется такая ра-
бота?

- А как же! Наш отдел коорди-
нирует работу отряда главы. Де-
ти занимаются очисткой улиц от
мусора, прополкой и поливкой
цветочных клумб. 

- Часто ли жители рай-
центра обращаются к вам?
Есть обратная связь?

- Если говорить о ежедневной
работе отдела в целом, то это ра-
бота с населением посредством
«горячей линии». Номер теле-
фона отдела сейчас – это старый
номер администрации Ярков-
ского сельского поселения, кото-
рый все прекрасно помнят и
пользуются. Кто забыл, напомню:
25-3-39. Чаще всего приходится
выезжать на место, откуда при-
ходят звонки. И уже непосред-
ственно там, проанализировав
ситуацию, ищем решение про-
блемы по существу. Если вопрос
не относится к компетенции от-
дела, то стараемся не переадре-
совывать его на другие структур-
ные подразделения администра-
ции, а решаем, по возможности,
самостоятельно.

- Можно ли сказать, что
создание вашего отдела было
своевременным? Много у вас
сейчас планов?

- Это так. И планов у нас очень
много. Мы будем информировать
население о них через «Ярков-
ские известия». Уверена, что во-
плотить и реализовать все планы
и проекты на высоком уровне
вполне возможно, поскольку есть
поддержка главы района, коллек-
тива, отлаженная работа коллег,
а все остальное – лишь вопрос
времени. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Жизнь на «столичной» территории

В 2015 году, после упразднения администрации Ярков-
ского сельского поселения, мэром районного центра де-
факто стал глава района. Однако вопросы, то и дело воз-
никавшие при работе с населением райцентра, настоя-
тельно требовали создания отдельной структуры, которая
«замкнула» бы на себя их решение. В результате, 11 мая
2017 года Евгений Щукин подписал распоряжение об ис-
полнении Положения об отделе по работе с территорией
Ярковского сельского поселения – такое решение нака-
нуне, в апреле, было принято районной Думой. Возгла-
вила новый отдел Светлана КОЗЛОВА. На днях она рас-
сказала корреспонденту о деятельности ее подразделе-
ния.

С каждым годом улицы села преображаются

Центр Ярково скоро будет не узнать
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Тюменская область успешно завершила посевную кампанию. Об этом заявил временно

исполняющий обязанности главы региона Александр Моор, общаясь с журналистами на
областном национальном татарском празднике «Сабантуй-2018», который приняла в субботу
Нижняя Тавда.

По словам директора об-
ластного департамента агро-
промышленного комплекса
Владимира Чейметова, клю-
чевой показатель успешного
проведения посевной зафик-
сирован в соглашении меж-
ду регионом и федеральным
министерством сельского хо-
зяйства.

«В соответствии с этим со-
глашением мы должны бы-
ли посеять зерновые, зерно-
бобовые и кормовые куль-
туры на общей площади 975
тысяч гектаров. К сегодняш-
нему дню фактически засея-
но 977 тысяч гектаров. Таким
образом, мы завершаем по-
севную с небольшим перевыполнением плана», – сообщил Владимир Чейметов в интервью обо-
зревателю «Тюменской линии».

Напомним, Сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у
татар и башкир. В прошлом году праздник был проведен в Ярково, а нынче у нас прошел чувашский
праздник Акатуй. На Сабантуе в Нижней Тавде собралось более пяти тысяч участников и зрителей.
В программе праздника – традиционная презентация национальных подворий, демонстрирующих
обычаи, быт, кухню, декоративно-прикладное творчество татарского народа. Свое подворье пред-
ставили и ярковчане.

Традиционно на Сабантуе проводятся спортивные игры и турниры. Так, сборная Ярковского
района стала второй в перетягивании каната. Василий Чурин взял серебро в турнире гиревиков, у
Динара Шарипова и Владислава Фаизова – бронза. 

- Руфина Павловна, если я пра-
вильно понимаю, избирательная
кампания по выборам главы ре-
гиона уже начата? 

- Да, подготовка к выборам губер-
натора Тюменской области старто-
вала 8 июня, после публикации в
СМИ постановления Тюменской об-
ластной Думы о назначении даты
выборов главы региона – днем го-
лосования станет 9 сентября ны-
нешнего года. Данное постановле-
ние принято областным парламен-
том в соответствии с федеральным
законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Уставом Тюменской области, Избирательным
кодексом (Законом) Тюменской области. 

В преддверии избирательной кампании в муниципалитетах региона,
в том числе в Ярковском районе, был проведен большой объем работы,
в частности, сформированы участковые избирательные комиссии (УИК).
У нас, в Ярковском районе, создано 26 таких комиссий, в которых будут
работать 160 человек. Территориальной избирательной комиссией на-
значены председатели участковых избирательных комиссий, тайным го-
лосованием избраны заместители председателей и секретари УИК. 

Таким образом, в Ярковском районе сформированы участковые из-
бирательные комиссии сроком на ближайшие пять лет, и нынешние вы-
боры главы региона станут для них первыми выборами. Помимо этого,
у нас также сформирован резерв участковых избирательных комиссий,
в который вошли 74 человека. В случае выхода, убытия кого-либо из
основного состава членов комиссии, этот человек будет замещен спе-
циалистом из резерва. 

- Разумеется, как и прежде, вся работа территориальных и
участковых избирательных комиссий будет строиться на тес-
ном взаимодействии с облизбиркомом? 

- Конечно. Более того, областной избирательной комиссией составлен
календарный план проведения мероприятий, в точном соответствии с
которым, не отступая ни на день, ни на час, и действуют как территори-
альная, так и участковые избирательные комиссии. Вообще, самое пер-
вое, что мы делаем при проведении всех избирательных кампаний –
работаем со списками избирателей. Эта работа началась у нас с 8 июня. 

Добавлю также, что Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области
сегодня несколько изменился: выдвигать кандидатов теперь могут только
политические партии, объединения политических партий и региональные
отделения политических партий. В Тюменской области на сегодняшний
день насчитывается более сорока политических партий, каждая из ко-
торых по закону вправе выдвинуть своего кандидата. 

Этот процесс, в соответствии с законодательством, также начался 8
июня, но пока что ни одна партия не выдвинула своего кандидата. На-
помню, что агитационный период начинается со дня выдвижения кан-
дидата и заканчивается в 00.00 часов 8 сентября – так называемый
день тишины. Выдвинувшиеся кандидаты должны представить в изби-
рательную комиссию документы для регистрации в срок не позднее 18
часов 30 июля. Таким образом, до завершения этого процесса в регионе
осталось немногим более месяца. 

- Появились ли в нынешнем избирательном процессе еще ка-
кие-либо нововведения? 

- Да. Новым является публикация в средствах массовой информации
и размещение на официальном сайте облизбиркома подписанного кан-
дидатом списка лиц, которые поставили свои подписи в его поддержку
– сделать это необходимо в течение трех дней с момента предоставле-
ния данного списка. Напомню, ранее эти списки просто передавались в
Центризбирком или облизбирком – в зависимости от уровня проводимых
выборов. 

- Насколько мне известно, в Ярковском районе, помимо выбо-
ров главы региона, в этот день также будут проводиться и вы-
боры депутатов местных представительных органов власти? 

- Да, в трех одномандатных избирательных округах нашего района
предстоит выбрать депутатов сельских Дум: в Ярково (избирательный
округ № 1), Щетково (№ 2) и Новоалександровке (№ 7). Для нас это
тоже очень важная кампания, поэтому мы уделяем серьезное внимание
и этим выборам. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Василий КОЛЧАНОВ 
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До дня голосования — 
два с половиной месяца

Жителям Тюменской области предстоит избрать нового
главу региона. Напомним, в связи с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2018 года № 245 «О министре
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации», Владимир Якушев, возглавлявший Тюмен-
скую область на протяжении тринадцати лет, назначен ми-
нистром строительства и ЖКХ. В настоящее время временно
исполняющим обязанности губернатора области является
Александр Моор, возглавлявший до этого областной центр. 

О деталях проведения избирательной кампании в интер-
вью корреспонденту «Ярковских известий» рассказала пред-
седатель территориальной избирательной комиссии Ярков-
ского района Руфина ЗАЛЕСОВА. 

В первый день лета Фонд «Возрождение
Тобольска» презентовал уникальное факси-
мильное трехтомное издание «Евангелие
Ф.М. Достоевского». Это переиздание Еван-
гелия, подаренного Достоевскому в Тоболь-
ске женами декабристов Фонвизиной и Ан-
ненковой, когда писатель следовал на
каторгу в Омский острог. Тираж издания не-
большой – всего сто экземпляров, поэтому
книги сразу же стали библиотечной ред-
костью.

В трехтомник вошли факсимиле личного эк-
земпляра Нового Завета Федора Достоевского
со всеми пометками великого писателя, иссле-
дования и комментарии ученых, дано подробное
описание отражений Евангельского Слова в
текстах Достоевского, раскрыто значение Еван-
гелия в его жизни и творчестве.

Вот что рассказал об этом проекте его автор
и издатель Аркадий Елфимов (детство которого,
кстати, прошло в Ярково): «Все три тома за-
ключены в деревянный короб – символ каторж-
ного каземата. Этим автор художественного ре-

шения издания Евгений Валериус словно под-
черкивает обстановку душевных страданий и
житейской неустроенности, в какой находился
писатель во время пребывания в Омском ост-
роге. Но именно здесь в сердце Достоевского
разыгралась драма переосмысления мировоз-
зрения или, как он называл ее сам, «перерож-
дения убеждений». Каторга стала для Достоев-
ского местом, где он заново открыл для себя
Евангелие. Поэтому он вспоминал о ней не
только без ропота, но даже с благодарностью:
«Я только там и жил здоровой и счастливой
жизнью, я там себя понял, – писал он. – Христа
понял... Русского человека понял и почувство-
вал, что я и сам русский, один из русского на-
рода. Ах, если бы вас на каторгу!».

Презентация трехтомника прошла на Книж-
ном фестивале «Красная площадь». В итоге
была получена высокая престижная награда –
Диплом государственной публичной историче-
ской библиотеки России Тюменскому региональ-
ному общественному благотворительному
Фонду «Возрождение Тобольска».
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Абитуриенты, решившие поступать в
ТюмГУ в 2018 году, могут претендовать на
2396 бюджетных мест. Это на 79 мест боль-
ше, чем в 2017 году, сообщает управление
стратегических коммуникаций вуза. 

Из них на очном бакалавриате и специали-
тете смогут бесплатно учиться 1467 человек
(865 – в Тюмени, 602 – в филиалах). В маги-
стратуре на очном отделении выделено 580
бюджетных мест. Еще 349 абитуриентов будут
зачислены на различные программы подготовки
в рамках заочного обучения.

На бакалавриате и специалитете вновь на-
блюдается перекос в сторону естественно-на-
учных направлений подготовки: 635 бесплатных
мест против 230 на гуманитарные. Впервые за
долгие годы бюджетные места выделены на та-
кие гуманитарные направления подготовки, как

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Международные отношения» и «Психо-
логия». Появятся бюджетные места и на пер-
спективном техническом направлении «Меха-
троника и робототехника».

Стоит также отметить, что вдвое увеличилось
число бюджетных мест на «Экономику» в Школе
перспективных исследований. А вот на «Ком-
пьютерной безопасности», «Информационной
безопасности автоматизированных систем» в
2018 году бесплатных мест будет меньше, чем
в прошлом. На остальных направлениях подго-
товки ситуация по количеству бюджетных мест
по сравнению с прошлым годом изменилась не-
существенно. Напомним, что порядок приема в
вузы для абитуриентов, поступающих на бака-
лавриат и специалитет в 2018/19 учебном году,
будет прежним.
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C 20 по 21 июня в Тюмени в оздоровительном лагере «Олимпийская ребячка» состоялся
областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников. В представительной компании юных
спортсменов блестяще проявили себя и ярковчане.

Наш район представляли Рифкат Шакуров, Люция Шехова, Нина Вавилина, Артем Попов и Азиза
Гафурова из Дубровного, Максим Ермолаев из Покровского, Илона Волкова из Маранки и Максим Де-
нисов из Щетково. По итогам двухдневных соревнований команда из Ярковского района заняла третье
место, уступив лишь тюменцам и ребятам из Викулово. Нас опередили только сборные из территорий,
где есть бассейны – плавание входит в программу соревнований. При этом в личном зачете Рифкат
Шакуров – первый, Артем Попов – второй. Отличная работа! 

Претенденты были разбиты
на четыре группы. Победителем
группы А стали футболисты из
Гилево, опередив основных со-
перников из Караульнояра. В
группе В команда Дубровинско-
го поселения по разнице мячей
опередила ярковчан: дубровин-
цы забили на один гол больше
команде из Усалки. В группе С
победитель – Иевлевское посе-
ление, а в D – футболисты из
Староалександровки.

В обоих полуфиналах уве-
ренно выиграли фавориты. Сна-
чала иевлевцы разобрались со
Староалександровкой – 8:0. А
затем в матче Дубровного и Ги-
лево повторился счет полуфина-
ла прошлого чемпионата мира
между Германией и Бразилией
– 7:1, победа дубровинцев.

В упорнейшем матче за тре-
тье место гилевцы победили
староалександровцев 2:1. Но са-
мый захватывающий футбол,
как и положено, случился в фи-
нале, где встретились футболи-
сты из Дубровного и Иевлево. В
основное время ничья, а в серии
пенальти точнее были иевлев-
цы, у которых блестяще сыграл
вратарь Андрей Межецкий. Иев-

лево – чемпион!
Лучшим вратарем турнира

признали Андрея Межецкого, гон-
ку бомбардиров выиграл Алек-
сандр Шулепов из Ярково, за-
бивший десять голов.

Итоговая таблица:
1. Иевлевское с/п.
2. Дубровинское с/п.
3. Гилевское с/п.

4. Староалександровское с/п.
5. Караульноярское с/п.
6. Плехановское с/п.
7. Ярковское с/п.
8. Маранское с/п.
9. Новоалександровское с/п.
10. Щетковское с/п.
11. Покровское с/п.
12. Сорокинское с/п.
13. Усальское с/п.

СПОРТ

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Расписание заключительных матчей

группового этапа

Время матчей московское.
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В субботу в Ярково на стадионе «Сибиряк» состоялся турнир по мини-футболу в зачет 33-х
районных летних спортивных игр. В борьбу за титул вступили команды тринадцати сельских
поселений. 

Исландец из Омска и шведка
из Новосибирска сыграют сва-
дебный обряд подобно тому, как
это делали в раннем Средневе-
ковье славянские народы. Рекон-
структоры готовились к свадьбе
около года. Еще осенью 2017 го-
да организаторы определили па-
ру. Молодожены Мельниковы за-
ключили официальный брак в
загсе в минувшем году, а обряд

по-древнеславянски решили сыг-
рать на «Абалакском поле».
Юбилейный фестиваль начнется
со сценической постановки: не-
весте предстоит выбрать между
любимым и богатым женихами.

Темой фестиваля «Абалак-
ское поле» в 2018 году станет
становление Руси. Согласно нор-
маннской теории, варягов при-
гласили на княжение к славянам,

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Абалак приглашает в Средневековье
Древнеславянский свадебный ритуал реконструируют на X

фестивале «Абалакское поле», который пройдет вблизи Тоболь-
ска 7 и 8 июля.

а с помощью свадеб заключа-
лись выгодные союзы между на-
родами и кланами.

После ритуала новоиспечен-
ная семья реконструкторов и все
гости фестиваля примут участие
в большом медовом пиру. Как
и положено, на пиру будут играть
барды. На фестивальный open
air приедут санкт-петербургская
группа «Тролль гнет ель», по-
пулярные тюменские фолк-
команды Aeterna и Gilead, а также
ТАБО (аббревиатура от «Тюмен-
ский абсолютно барабанный ор-
кестр»). Они исполнят славян-
ские и европейские фольклорные
мелодии на народных инструмен-
тах средневековой эпохи.

Традиционно на «Абалакском
поле» собираются реконструк-
торы из Челябинска, Омска, Но-
восибирска, Екатеринбурга, Том-
ска, Тюмени, приедут гости из
Беларуси, Украины и Германии.
В первый день фестиваля гостей
ожидает стремительный и дина-
мичный турнир копейщиков, а во
второй день отряд гостей фести-
валя по всем правилам истори-
ческого фехтования будет сра-

жаться с отрядом реконструкто-
ров. Сражение пройдет на мяг-
ких мечах и с мягкими щитами.

Интерактивная программа в
«Городе мастеров» соберет 264
ремесленника. Они накормят го-
стей в походной кухне, научат
гончарному делу и помогут осво-
ить монетный станок. Пройдут
мастер-классы по изготовлению
предметов Средневековья: ма-
стерская плотника, кухня, ткаче-
ство, сельское хозяйство. В дет-
ском интерактивном лагере зай-
мутся подготовкой юных воинов
и воительниц – опытные инструк-
торы берутся за два дня позна-
комить ребенка со средневеко-
вой жизнью.

Гостей фестиваля ждет состя-
зание с реконструкторами по
женскому и мужскому многобо-
рью: бросание пня и бревна,
битва сковородками, снимание
женой доспехов мужа на ско-
рость, чистка яблок, поиск яйца
в стоге сена, поедание пирога с
выпиванием литра кваса, скан-
динавская рулетка с мечом, пи-
тье воды на скорость. На фести-
вале пройдут бугурты, состяза-

ния по скандболу, бои за знамя,
круг чести и круг бесчестия, пар-
ные бои в кругу и «Волчатник»,
лучный турнир и многое дру-
гое.

В 2018 году новинкой меро-
приятия станет расширенная ин-
терактивная программа. Днем
можно будет увидеть быт Сред-
невековья, отведать кухню тех
времен и попробовать силы в ре-
меслах. Вечером зрителей ожи-
дают битвы при свете факелов.

Фестиваль «Абалакское по-
ле» последние годы удерживает
статус одного из главных собы-
тийных мероприятий Уральского
федерального округа. За минув-
шие девять лет проведения на
мероприятии побывало более
120 тысяч туристов. Ежегодно
фестиваль реконструкции соби-
рает около 17 тысяч гостей.

Место проведения – крепость
туркомплекса «Абалак»: с. Аба-
лак Тюменской области (приго-
род Тобольска).

Стоимость входного билета: 7
июля – 200 рублей (вход на два
дня), 8 июля – 100 рублей. Вход
детям до семи лет – бесплатно.
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Холдинг «Российские железные дороги» уведомляет пассажиров,

что с целью улучшения качества их обслуживания изменяется поря-
док отображения в проездных документах времени прибытия и от-
правления поездов дальнего следования и пригородного сообщения.
В документах для проезда железнодорожным транспортом будет
печататься только местное время, соответствующее часовому поясу
отправления поезда со станции посадки пассажира. Напомним, сей-
час на бланках указывается московское время прибытия и отправ-
ления поезда, а также местное время. Нововведение вступает в силу
для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года. 

Проездные документы с обновленным форматом отображения
времени для поездов дальнего следования внутригосударственного
сообщения оформляются с 4 мая нынешнего года (за 90 суток до
даты начала поездки). Для удобства пассажиров время прибытия и
отправления поезда на проездных документах указывается с уточ-
нением: на сколько часов оно отличается от московского (отправле-
ние в часах:минутах по местному времени (МСК+3)). С 1 августа ин-
формация о местном времени прибытия и отправления будет
отображаться также на информационных табло, платформенных
указателях и вокзальных электронных часах, а также в поездах.

Кроме информации о дате и времени отправления и прибытия по-
езда, времени нахождения в пути, нумерации вагона и места, а также
полных наименований начальной и конечной станций маршрута сле-
дования пассажира, на проездных документах печатается также ин-
формация о гарантированных услугах в поезде. Она отображается на
проездных документах для проезда в поездах дальнего следования в
виде пиктограмм (специальных значков) с июля 2017 года. Пикто-
граммы подсказывают пассажирам, оборудован ли вагон кондицио-
нером, предоставляется ли в поездке комплект постельного белья
или питания. 
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Департамент труда и занятости населения Тюменской области про-
водит выборочный опрос женщин, воспитывающих детей дошкольного
возраста. Его цель – выявление потребности мам в трудоустройстве,
гибких формах занятости, профессиональном обучении, мерах соци-
альной защиты, содействии в организации присмотра за детьми.

Для прохождения анкетирования необходимо заполнить элек-
тронную анкету, размещенную на интерактивном портале департа-
мента труда и занятости населения Тюменской области в разделе
«Гражданам», «Трудоустройство», «Для мам», а также на главной
странице портала в баннере «Для женщин, воспитывающих детей
дошкольного возраста» https://czn.admtyumen.ru/content/для мам. 

На территории Тюменской области, в том числе
в Ярковском районе, действует государственная
программа по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом. Для
участия в ней заявителю необходимо обратиться
в миграционный пункт отдела полиции № 2 (дис-
локация с. Ярково) МО МВД России «Тобольский»
по адресу: с. Ярково, ул. Южная, д. 3, каб. 104,
тел. 8 (34531) 25-6-89. Часы приема: понедельник,
среда, пятница – с 8.00 до 13.00, вторник, четверг
– с 13.00 до 18.00. 

Заявитель представляет следующие доку-
менты: 

1. Заявление об участии в Государственной
программе;

2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя и членов его семьи, включенных
в анкету, с предъявлением оригиналов этих доку-
ментов; копии документов, подтверждающих его
право на постоянное или временное проживание
на территории Российской Федерации;

3. Копии документов о семейном положении
заявителя и членов его семьи, включенных в ан-
кету;

4. Копии документов об образовании, профес-
сиональной подготовке, стаже трудовой деятель-
ности, наличии ученого звания и степени, а также
сведения, характеризующие личность заявителя
и членов его семьи, его профессиональные на-
выки и умения (если такие документы имеются);

5. Две фотографии заявителя в черно-белом
исполнении размером 35х45 мм с четким изобра-
жением лица строго анфас без головного убора;

Все документы предоставляются с предъявле-
нием оригиналов документов. В случае, если до-
кумент составлен на иностранном языке, предо-
ставляется перевод на русский язык, в том числе
переводятся печати на иностранном языке. Вер-
ность перевода и подлинность подписи перевод-
чика должны быть засвидетельствованы нотари-
ально.

Документы, оформленные на территории ино-
странных государств, копии которых предостав-
ляются в территориальный орган МВД России,
должны быть легализованы в установленном
порядке, если иное не предусмотрено между-
народными договорами Российской Федерации.
Заявление заполняется от руки, на русском язы-
ке, печатными буквами шариковой ручкой с чер-
нилами черного, синего цвета либо с использо-
ванием пишущих машин или средств вычисли-
тельной техники, без помарок и исправлений.

В уполномоченный орган по реализации госу-
дарственной программы (департамент труда и за-
нятости населения Тюменской области) предо-
ставляются:

1. Письмо о трудоустройстве (заполняется ра-
ботодателем);

2. Протокол о намерениях потенциального
участника программы, отражающий условия,
предлагаемые органом местного самоуправления

и согласие соотечественника на предлагаемые
конкретные условия жилищного размещения и
трудоустройства, а также его обязательства и
планы (заполняется заявителем);

3. Расписка о предоставлении регистрации
по месту жительства (заполняется лицом, предо-
ставляющим регистрацию), копия свидетельст-
ва о праве собственности принимающей сторо-
ны;

4. Трудовой договор (для студентов – доку-
менты с места учебы);

5. Копия трудовой книжки.
Дополнительную информацию можно получить

на сайте www.pereselenie.admtyumen.ru. 

Территории вселения:
1. Абатский муниципальный район 
2. Армизонский муниципальный район
3. Аромашевский муниципальный район
4. Бердюжский муниципальный район
5. Вагайский муниципальный район
6. Викуловский муниципальный район
7. Голышмановский муниципальный район 
8. Исетский муниципальный район 
9. Ишимский муниципальный район 
10. Казанский муниципальный район 
11. Нижнетавдинский муниципальный район
12. Омутинский муниципальный район
13. Сладковский муниципальный район 
14. Сорокинский муниципальный район
15. Уватский муниципальный район 
16. Упоровский муниципальный район 
17. Юргинский муниципальный район
18. Ялуторовский муниципальный район 
19. Ярковский муниципальный район 
20. Заводоуковский городской округ

НА ЗАМЕТКУ

На страницах Отделения в соцсетях можно узнать по-
следние новости по вопросам пенсионного обеспечения,
о начислении и перерасчете пенсий, выплате накопи-
тельной части пенсии, социальных выплатах, использо-
вании средств материнского (семейного) капитала и мно-
гое другое.

Консультацию специалистов Пенсионного фонда
можно получить на странице Отделения ВКонтакте
(https://vk.com/pfrf72) и в разделе «Консультации» на сай-
те «Детки» (http://www.detkityumen.ru/conference/zhil_ prog/
121/). 

Удобство обращения через социальную сеть заклю-
чается в том, что специалисты дают ответ в течение од-
ного рабочего дня. Особенно актуальны онлайн-консуль-
тации для тех жителей нашего региона, кто ограничен во
времени и не имеет возможности обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного фонда лично или посред-

ством телефонного звонка. 
Наиболее востребованной в части получения консуль-

таций специалистов ПФР среди граждан является группа
Отделения в социальной сети ВКонтакте. Сегодня в ней
состоит более 1600 пользователей. За 1 полугодие 2018
года консультации онлайн получили 150 человек.

Специалисты Отделения ПФР обращают внимание,
что консультирование граждан через социальные сети
проводится лишь по общим вопросам. Информацию с
использованием персональных данных можно получить
при личном обращении в клиентские службы ПФР или
МФЦ, а также через «Личный кабинет гражданина», до-
ступный на официальном сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации www.pfrf.ru.

Для оперативности получения информации необхо-
димо подписаться на новости ПФР на страничках Отде-
ления в соцсетях:

Вконтакте: https://vk.com/pfrf72
Facebook: fb.me/pfrf72
Twitter: https://twitter.com/PFRF_info
Instagram: https://www.instagram.com/opfr_tyumen/

В РОССИЮ. НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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С 2015 года Отделение Пенсионного Фонда России по Тюменской области осуществляет информационно-
разъяснительную работу в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и сети микроблогов Твиттер. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 26 июня 2018 г.6 стр.стр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
15 июня 2018 г.                                                                                                        № 70

с. Ярково

О внесении дополнений в решение Думы Ярковского сельского поселения 
от 27.04.2018 г. № 69

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 Устава Ярковского
сельского поселения, Дума Ярковского сельского поселения решила:

1. Правила благоустройства, принятые решением Думы от 27.04.2018 № 69 «Об
утверждении правил благоустройства территории Ярковского сельского поселения», до-
полнить п. 2.1.1-2.1.12 и п. 2.2.5 согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

2. Поручить администрации Ярковского муниципального района опубликовать актуа-
лизированную версию Правил благоустройства территории Ярковского сельского посе-
ления в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ярков-
ского муниципального района.

Председатель  Думы   В.И. ДИК

С изменениями (решение Думы Ярковского сельского поселения
от 15.06.2018 г. № 70)

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила благоустройства территории Ярковского сельского поселения

(далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Тюменской области, Уставом Ярковского сельского поселения.

1.2. Правила устанавливают единые и обязательные для юридических, физических
лиц и лиц, осуществляющих деятельность без образования юридического лица (далее
– индивидуальные предприниматели), администрации Ярковского муниципального рай-
она (далее – администрация) нормы и правила в сфере благоустройства, регулируют
создание (реконструкцию) и содержание объектов благоустройства в целях обеспечения
высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания. 

1.3. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные понятия:
- инженерные коммуникации – линейные объекты с технологическими устройствами

на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов, передачи энергии и
информации, состоящие из трубопроводов, кабельных линий и коллекторов;

- объект благоустройства – территория сельского поселения (земельные участки, на-
ходящиеся в государственной, муниципальной собственности, земли, государственная
собственность на которые не разграничена, территория предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, объектов социального и культурно-бытового назначения, территория общего
пользования), здания (включая жилые дома), сооружения, малые архитектурные формы,
озелененные территории, которые подлежат содержанию, текущему ремонту и (или) в
отношении которых должны осуществляться иные работы по благоустройству;

- малые архитектурные формы – объекты благоустройства, к которым относятся эле-
менты монументально-декоративного оформления, устройства для мобильного и вер-
тикального озеленения, водные устройства, скамьи, а также игровое, спортивное, осве-
тительное оборудование, афишные тумбы, светильники наружного освещения, ограды,
ворота, навесы, садово-парковые сооружения, фонтаны, каскады, бассейны, мостики,
беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пан-
дусы, мемориальные доски;

- озелененная территория – объект благоустройства, представляющий собой терри-
торию различного функционального назначения, покрытую древесно-кустарниковой и
(или) травянистой растительностью естественного либо искусственного происхождения,
включая участки, не покрытые растительностью (почвенный покров), но являющиеся
неотъемлемой составной частью озелененной территории, на которых размещаются
или могут размещаться иные объекты благоустройства;

- содержание объектов благоустройства – комплекс работ и мероприятий в соответ-
ствии с установленными санитарными, экологическими, строительными и иными нормами
и правилами по уборке объектов благоустройства и уходу за зелеными насаждениями,
а также устранению деформаций и повреждений конструктивных элементов объектов
благоустройства;

- зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность ес-
тественного и искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары,
скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).

Иные понятия и термины, используемые в Правилах, применяются в том же значении,
что и в действующем законодательстве, муниципальных правовых актах сельского посе-
ления.

1.4. Благоустройство обеспечивают юридические, физические лица, индивидуальные
предприниматели, администрация, обязанные в силу требований действующего зако-
нодательства, муниципальных правовых актов сельского поселения, договора содержать
объекты благоустройства.

В реализации мероприятий по вопросам благоустройства могут принимать участие, в
том числе, органы территориального общественного самоуправления, общественные
организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья, граждане
путем внесения в органы местного самоуправления сельского поселения предложений
(проектов) по созданию комфортной среды проживания населения сельского поселения,
непосредственного участия в реализации мероприятий по благоустройству, организации
на добровольных началах субботников и иных мероприятий, информирования населения
по вопросам благоустройства территории.

2. Содержание объектов благоустройства сельского поселения
2.1. Основные виды работ по содержанию объектов благоустройства включают:
1) регулярный осмотр объектов благоустройства (территории сельского поселения,

фасадов зданий (строений, сооружений), ограждений, зеленых насаждений, бордюров,
пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок,
устройств наружного освещения и подсветки и т.д.), для своевременного выявления не-
исправностей и иных несоответствий требованиям нормативных актов с периодичностью
раз в неделю;

2) исправление повреждений отдельных объектов благоустройства при необходимости;
3) ежедневную уборку объектов благоустройства и вывоз мусора;
4) восстановление нарушенного благоустройства в 10-дневный срок со дня получения

предписания на устранение нарушения.
В случае, если нарушение благоустройства связано с выполнением работ, осуществ-

ляемых в рамках муниципального контракта, восстановление нарушенного благоустрой-
ства осуществляется в сроки установленными Контрактом.

2.1.1. Инициаторами проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
по проекту Правил благоустройства территории (далее – Проект) могут являться Дума
Ярковского сельского поселения, администрация Ярковского муниципального района,
физические и юридические лица.

Публичные слушания назначаются по инициативе Думы Ярковского сельского посе-
ления муниципальным правовым актом Думы Ярковского сельского поселения, по ини-
циативе администрации Ярковского муниципального района – муниципальным правовым
актом администрации Ярковского муниципального района (далее – решение о назначении
публичных слушаний или общественных обсуждений).

Общественные обсуждения назначаются муниципальным правовым актом админист-
рации Ярковского муниципального района.

Решение о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений должно
содержать форму выявления мнения населения по Проекту – публичные слушания или
общественные обсуждения.

Организатором публичных слушаний или общественных обсуждений является Яр-
ковского муниципального района (далее – Организатор).

2.1.2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в течение од-
ного месяца со дня опубликования оповещения о начале общественных публичных слу-
шаний или общественных обсуждений (далее – Оповещение) до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Днем оповещения жителей о проведении публичных слушаний или общественных
обсуждений является день опубликования Оповещения.

2.1.3. В течение трех календарных дней со дня принятия решения о проведении пуб-
личных слушаний или общественных обсуждений в соответствии с пунктом 2.1.1 Решения
Организатор осуществляет подготовку Оповещения с учетом требований, установленных
частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Форма
Оповещения установлена приложениями 1, 4 к Правилам.

2.1.4. Организатор опубликовывает Оповещение в порядке и сроки установленные
частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Оповещение размещается на информационных стендах, оборудованных у здания
администрации Ярковского муниципального района, а также в местах массового скоп-
ления граждан на территории Ярковского сельского поселения. 

Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций.
Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ заинте-
ресованных лиц к размещаемой на них информации. Организатор обязана осуществлять
контроль за состоянием информационных стендов и размещенной им информации. 

2.1.5. При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений прово-
дятся экспозиция или экспозиции Проекта. Информация о месте, дате открытия и сроках
проведения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или
экспозиций содержится в Оповещении.

Дата начала работы экспозиции определяется решением о назначении публичных
слушаний или общественных обсуждений, но не позднее 7 рабочих дней со дня опубли-
кования Оповещения.

Общих срок проведения экспозиции определяется решением о назначении публичных
слушаний или общественных обсуждений и не может быть менее 3 и более 10 кален-
дарных дней.

На экспозиции должны быть представлены:
- Проект;
- информационные материалы к Проекту (пояснительная записка, актуализированная

редакция Проекта, в случаях, если Проект предусматривает внесение изменений в ранее
принятые муниципальные правовые акты, карты, схемы, текстовое описание).

При проведении консультирований Организатор дает пояснения по Проекту, отвечает
на вопросы посетителей экспозиции, в том числе по порядку внесения замечаний и
предложений, возможности участия в публичных слушаниях или общественных обсуж-
дениях и порядку принятия решения по итогам проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений.

2.1.6. Лица, имеющие право на участие в публичных слушаниях или общественных
обсуждениях и прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации идентификацию вправе в срок, указанный в Оповещении,
представить Организатору замечания и предложения по Проекту. Замечания и предло-
жения представляются:

1) посредством официального сайта Ярковского муниципального района (в случае
проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес Организатора;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
2.1.7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.1.6 Решения,

не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных
слушаний или общественных обсуждений недостоверных сведений. Под недостоверной
информацией понимается наличие в содержании представленных документов сведений,
не соответствующих действительности, а также неточностей, искажений.

2.1.8. Публичные слушания проводятся путем проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний не ранее даты окончания срока проведения экспозиции
или экспозиций Проекта.

Организатор обязан осуществить регистрацию участников публичных слушаний. 
При регистрации лиц, участвующих в публичных слушаниях лично (очно), сведения,

подтверждающие их право на участие в публичных слушаниях, фиксируются на основа-
нии следующих документов:

1) для жителей Ярковского сельского поселения – документ, удостоверяющий личность;
2) для физических лиц, не являющихся жителями Ярковского сельского поселения,

при этом являющихся правообладателями земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, а также правообладателями помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных
в границах муниципального образования – документ, удостоверяющий личность, и пра-
воустанавливающие документы на земельный участок или объект капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью объекта капитального строительства, распо-
ложенные на территории Ярковского сельского поселения;

3) для представителей юридических лиц – документы, подтверждающие полномочия
представителя юридического лица, наименование и основной государственный регист-
рационный номер, место нахождения и адрес юридического лица, и правоустанавли-
вающие документы на земельный участок или объект капитального строительства, по-
мещение, являющееся частью объекта капитального строительства, расположенные на
территории Ярковского сельского поселения.

Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях осуществляется по месту
проведения слушаний и начинается за час до начала слушаний. 

2.1.9. Председатель публичных слушаний перед началом слушаний оглашает вопросы,
подлежащие обсуждению, порядок и последовательность проведения публичных слу-
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шаний, время, отведенное участникам на выступление, представляет докладчиков.
2.1.10. Общественные обсуждения проводятся путем размещения Проекта на офи-

циальном сайте Ярковского муниципального района и проведения экспозиций или экс-
позиции в порядке, установленном пунктом 2.1.5 Положения, а также внесения замечаний
и предложений к Проекту в порядке установленном пунктом 2.1.6 Решения. Участники
общественных обсуждений в целях идентификации предоставляют сведения, установ-
ленные частями 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.1.11. По результатам проведения публичных слушаний или общественных обсуж-
дений Организатор подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний или об-
щественных обсуждений, в соответствии с приложениями к Правилам 2, 5.

2.1.12. На основании протокола публичных слушаний или общественных обсуждений
Организатор осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний
или общественных обсуждений по форме согласно приложениям к Правилам 3, 6. За-
ключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений подлежит
опубликованию в порядке, установленном статьей 16 Устава Ярковского сельского посе-
ления, и размещается на официальном сайте Ярковского муниципального района.

2.2. Содержание территории сельского поселения.
2.2.1. При уборке дорог в парках, скверах и на других озелененных территориях до-

пускается складирование снега на период до 15 календарных дней, не содержащего хи-
мических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии
сохранения зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

2.2.2. Благоустройство земельных участков, на которых расположены вводимые в
эксплуатацию объекты капитального строительства, осуществляется собственниками
земельных участков, на которых расположены вышеуказанные объекты капитального
строительства, согласно их проектной документации.

2.2.3. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить
уборку места проведения мероприятия своими силами и средствами или с привлечением
специализированных организаций в течение 8 часов с момента окончания массовых
мероприятий.

2.2.4. Особенности содержания озелененной территории и зеленых насаждений:
- своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив,

рыхление, срезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание
травы на высоту до 3-5 см при достижении травяным покровом высоты 15 см). Скошенная
трава должна быть убрана в течение суток.

- обрезка и вырубка сухостоя и аварийных деревьев, вырезка сухих и поломанных
сучьев и веток (производится за счет собственников), ограничивающих видимость тех-
нических средств регулирования дорожного движения (срезанные ветки и порубочные
остатки должны быть вывезены с места производства работ организаций, проводившей
работы);

- своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
2.2.5.О порядке сноса зеленых насаждений на территории Ярковского сельского по-

селения.
Снос зеленых насаждений на территории населенного пункта поселения может быть

разрешен в следующих случаях:
- Строительства и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
- Строительства и ремонта автомобильных дорог и тротуаров.
- Строительства, реконструкции и ремонта подземных и инженерных коммуникаций.
- Проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений в соответствии

с требованиями СНиП.
- Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях,

затеняемых деревьями, высаженными с нарушением СНиП, по заключению соответ-
ствующих органов.

- Сноса деревьев, место произрастания которых не соответствует требованиям СНиП.
- Предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного

и природного характера и их последствий.
- При вырубке аварийно опасных деревьев и кустарников.
2.2.6. На территории сельского поселения запрещается:
а) уничтожать и повреждать зеленые насаждения;
б) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать и укреплять к

стволам деревьев объявления, номерные знаки, указатели, вывески, провода, которые
могут повредить деревья;

в) подвешивать к деревьям гамаки, качели, веревки для сушки белья;
г) обматывать стволы деревьев проволокой (кроме случаев временного укрепления

ствола при посадке), забивать крючки и гвозди в деревья;
д) подвергать зеленые насаждения воздействию агрессивных химических веществ, в

том числе кислот, щелочей, солей, бензина, дизельного топлива, минеральных масел;
е) засорять газоны, цветники;
ж) складировать на озелененных территориях строительные материалы, дрова, уголь

и другие предметы;
з) снимать плодородный слой почвы, мох;
и) уничтожать скворечники, муравейники, гнезда, норы и другие места обитания жи-

вотных;
к) устраивать на озелененных территориях, лесопарков свалки мусора, сбрасывать

снег с крыш без принятия мер, обеспечивающих сохранность зеленых насаждений;
л) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метров от ствола и засыпать

шейки деревьев землей или строительным мусором;
м) пасти скот на озелененных территориях;
н) применять чистый торф в качестве растительного грунта;
о) обустраивать дорожно-тропиночную сеть, устанавливать малые архитектурные формы

на газонах или осуществлять иную деятельность, влекущую повреждение, уничтожение
газонов, если это не предусмотрено планом благоустройства, планом-картой прилегающей
территории и не соблюдены требования Правил о сносе зеленых насаждений;

п) выполнять работы по текущему содержанию зеленых насаждений с нарушением
технологий производства работ и агротехнических требований.

р) разводить костры в неустановленных местах и (или) в пожароопасный сезон, уста-
навливаемый распоряжением Администрации Ярковского муниципального района.

с) хоронить домашних животных в неустановленных местах.
т) ставить автотранспорт вне специально отведенных площадок.
у) сливать жидкие бытовые отходы (ЖБО) в дренажные канавы, приемные лотки дож-

девых вод, проезжую часть, водные объекты и рельеф местности. 
2.3. Содержание фасадов зданий (строений, сооружений).
2.3.1 Собственники зданий (строений, сооружений), организации, обслуживающие

жилищный фонд, в установленном законом порядке, должны обеспечивать содержание
зданий и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежа-
щую эксплуатацию зданий в соответствии с установленными правилами и нормами тех-
нической эксплуатации, проведение текущих и капитальных ремонтов.

2.3.2 Особенности содержания фасадов зданий, строений и сооружений:
- исправление поврежденных элементов фасадов задний (строений, сооружений)

осуществляется путем проведения поддерживающего ремонта, восстановления, герме-
тизации, заделки и расшивки швов, трещин и выбоин конструктивных элементов и
отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и
лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин,

декоративных деталей, водостоков, водосточных труб и сливов, отмосток, приямков цо-
кольных окон и входов в подвалы и иных конструктивных элементов.

- уборка фасадов (строений, сооружений) осуществляется путем очистки и промывки
поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации, мытье
окон, витрин, вывесок и указателей;

При обнаружении признаков повреждения выступающих конструкций фасадов собст-
венники зданий (строений, сооружений) должны принять срочные меры по обеспечению
безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации. В случае
аварийного состояния выступающих конструкций фасадов зданий, строений (в том числе
балконов, лоджий, эркеров) закрыть входы и доступы к ним, оградить опасные участки и
принять меры по восстановлению поврежденных конструкций, в соответствии с дей-
ствующими строительными нормами и правилами.

Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов, при их по-
явлении, производится собственниками зданий (строений) и сооружений или уполномо-
ченными ими лицами, в светлое время суток с обязательным соблюдением мер, обес-
печивающих безопасное движение пешеходов и транспорта.

2.3.3. На фасадах всех жилых, административных, производственных и общественных
зданий должны быть размещены указатели наименования улицы, переулка, площади и
т.д., номера дома в соответствии с адресным реестром объектов недвижимости сельского
поселения.

На фасадах многоквартирных жилых домов дополнительно должны быть размещены
таблички с указанием номеров подъездов и квартир, расположенных в данном подъезде,
которые должны вывешиваться у входа в подъезд. Они должны быть размещены однотипно
в каждом подъезде, доме, микрорайоне и содержаться в чистоте и исправном состоянии. 

2.4. Содержание объектов (средств) наружного освещения.
2.4.1. Улицы, дороги, площади, бульвары и пешеходные аллеи, набережные, мосты,

путепроводы, общественные и рекреационные территории, а также территории жилых
кварталов, микрорайонов, жилых дворов секционной и сблокированной застройки, арки
входов, территории организаций, витрины должны освещаться в темное время суток.

2.4.2. Содержание сетей наружного освещения сельского поселения, за исключением
наружного освещения сельского поселения, расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения, осуществляется их собственниками в соответ-
ствии с приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей», приказом Минжилкомхоза РСФСР от
12.05.1988 № 120 «Об утверждении и введении в действие «Указаний по эксплуатации
установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

2.5. Содержание малых архитектурных форм
2.5.1. Размещение малых архитектурных форм при новом строительстве осуществ-

ляется в границах застраиваемого земельного участка.
2.5.2. Ответственность за состояние малых архитектурных форм несут их собственники.
2.5.3. При выполнении работ по уборке малых архитектурных форм осуществляются

работы по очистке подходов к малым архитектурным формам (скамейкам, урнам, каче-
лям, садово-парковой мебели и оборудованию, скульптурам и др.) и территорий вокруг
них от снега и наледи.

2.6. Содержание рекламных конструкций.
2.6.1. Размещение рекламных конструкций осуществляется собственниками (вла-

дельцами) рекламных конструкций на основании разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции в соответствии с требованиями Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон №38-ФЗ).

2.6.2. Особенности содержания рекламных конструкций.
- обеспечение надлежащего состояния внешнего вида рекламных конструкций, которое

включает:
целостность рекламных конструкций;
отсутствие механических повреждений;
отсутствие порывов рекламных полотен;
наличие покрашенного каркаса;
отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций;
отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявле-

ний, посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений;
подсвет рекламных конструкций в темное время суток в соответствии с графиком ра-

боты уличного освещения;
- уборка рекламных конструкций включает в себя мытье и очищение от загрязнения

рекламных конструкций по мере необходимости, но не реже:
двух раз в месяц конструкции малого формата (рекламно-информационные указатели,

афишные конструкции, уличная мебель и т.п.);
одного раза в два месяца конструкции среднего формата (рекламные тумбы и т.п.);
двух раз в год (в марте-апреле и августе-сентябре) для прочих рекламных конструкций.
2.7. Содержание транспорта и транспортных средств.
2.7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального обра-

зования запрещается:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, же-

лезных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гу-

сеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных

дорожках, тротуарах.
- мыть транспортные средства у водоразборных колонок и колодцев общего пользо-

вания, на тротуарах, пляжах, ближе 50 м от уреза воды водоемов, а также в других
местах, где установлены таблички с надписью «Мойка машин запрещена»;

- ставить автотранспорт в ночное время вне гаража или специально отведенных мест;
- выезжать на асфальтированные дороги со строительных площадок и других небла-

гополучных террарий на транспорте, не очищенном от грязи.
2.7.2. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно

следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне до-
рожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в слу-
чае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов
восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

3. Контроль исполнения Правил и ответственность за их нарушение
Координация деятельности по уборке и благоустройству территории сельского поселения

осуществляется Отделом по работе с территорией Ярковского сельского поселения.
Контроль за исполнением требований Правил осуществляются Отделом по работе с

территорией Ярковского сельского поселения.
Члены территориального общественного самоуправления, общественных организаций,

товариществ собственников жилья непосредственно или через свои выборные органы
(уличные комитеты и др.) имеют право осуществлять общественный контроль за каче-
ством проведения мероприятий по благоустройству территории сельского поселения,
принимать участие в принятии выполненных работ в порядке, установленном админист-
рацией сельского поселения. 

Нарушение Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством. 



Мини-трактор.  Тел.: 8-952-685-94-64.

В центре с. Ярково 3-комнатная благоустроенная  квартира. 
Тел.: 8-904-462-90-68.

ÇëÖ Ñãü äêéÇãà à îÄëÄÑÄ.
А так же окна, двери пластиковые.

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 8-950-484-16-26, 8-919-957-56-80

(Людмила).

Комбикорм, овес, ячмень от производителя. Доставка. 
Тел.: 8-904-463-10-23, 8-912-394-85-38.

Дом (44 м2), 11 соток земли, имеются постройки. 
Тел.: 8-919-934-12-50.

Все виды ремонтно-отделочных работ.
Тел.: 8-952-682-32-01 (Татьяна, Сергей).                                       Реклама

В с. Ярково 3-комн. квартира (60 м2). 
Тел.: 8-992-305-93-14.

Грузоперевозки. Газель. Тел.: 8-902-622-98-22.                         Реклама

Перегной, земля плодородная, торф а/м МАЗ (10 т.). 
Цена 4000 руб. Тел.: 8-902-812-98-09.

Песок, глина а/м МАЗ (10 тонн). 
Цена 4000 руб. Тел.: 8-902-812-98-09.

Спутниковые антенны от 3900 руб. 
Тел.: 8-904-463-50-66.

ОКНА. САЙДИНГ. ПОТОЛКИ. Ленина, 49. 
Тел.: 25-6-38.

Аренда помещений для бизнеса. Недорого. 
Тел.: 8-904-463-50-66.

Изготовление кованых изделий и металлоконструкций под заказ.
Большой выбор эскизов, индивидуальный подход, доступные цены.
Тел: 8-922-047-77-14. Эл. почта: sold777@mail.ru.                      Реклама

ШИНОМОНТАЖ. Угол ул. Новая и ул. Льва Толстого, заезд с ул.
Новая возле магазина «Электромир». Тел.: 8-902-812-90-54.     Реклама

а/м «Волга 31105», 2005 г.в.
Цена 80000 руб., торг. 
Тел.: 8-904-498-12-05.

а/м Опель «Вектра»,  105 л.с.,2006 г.в., пробег 113000 км. 
Тел.: 8-952-672-10-28.

В с. Ярково дом. Тел.: 8-982-924-59-38.

Земельный участок в п. Молодежный под ИЖС, 
электричество 380 V, в конце года лес -120 м3. 
Тел.: 8-950-496-95-99.

Бригада строителей выполнит ремонтно-строительные работы.
Тел.: 8-952-687-41-77 (Шароф).                                                      Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

В период каникул жителей области просят проявить по-
вышенное внимание к вопросам детской безопасности. В
целях профилактики случаев электротравматизма специа-
листы Южного ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тю-
менские распределительные сети» напоминают, что лю-
бой энергообъект является зоной повышенного риска.  

Электрический ток, пожалуй, самая скрытая из всех опасно-
стей. Не понимая в полной мере угрозы, которую несет в себе
любое энергооборудование, дети могут устраивать игры в не-
посредственной близости от трансформаторных подстанций и
линий электропередачи. 

Родители! Объясните детям опасность электирического то-
ка, запретите им играть вблизи энергообъектов. Запрещено:
заходить на территорию подстанций, проникать в распредели-
тельные пункты, силовые щитки. На энергообъектах есть спе-
циальные знаки, предупреждающие об угрозе поражения то-
ком. Пренебрегать этими знаками, а тем более, снимать их –
недопустимо. 

Опасно находится в охранной зоне ЛЭП на расстоянии
ближе 4 метров от крайних проводов. 

Нельзя прикасаться к провисшим или лежащим на земле
проводам и подходить к ним ближе, чем на 8 метров.

Несоблюдение правил безопасности связано с реаль-
ным риском для жизни! 

При обнаружении оборванных проводов и других наруше-
ний вблизи энергообъектов немедленно сообщите по телефо-
ну: 8 (34531) 2-53-32.

Филиал АО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

Куплю шифер б/у . 
Тел.: 8-912-395-53-44.

КОМБИКОРМА по самым низким ценам для всех видов жи-
вотных. МУКА, САХАР. Обр.: с. Ярково, ул. Дзержинского,  32. 
Тел.: 8-922-269-36-43.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

СДАМ

Работа на автомойке 109 км. Ярково. Тел.: 8-950-494-85-94.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

ЧИСТКА ПОДУШЕК у дома, выезд по району. 
Тел.: 8-952-676-80-60.                                                                       Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, знако-
мым и лично начальнику ЖКХ Пропп Александру Яковлевичу
за оказанную помощь в проведении похорон КУДАЙГУЛОВА
Рафаэля Биляловича.

Родные

Выражаем огромную благодарность ЛПУМГ  КС-10, всем, кто
разделил с нами горечь утраты преждевременно ушедшего из
жизни мужа, отца, брата, деда ПРОСКУРЯКОВА Анатолия
Александровича. 

Родные

Уважаемые граждане с. Щетково! 
Линейно-технический отдел «Ростелеком» расположенный по
адресу с. Ярково, ул. Пионерская, 93 предлагает свои услуги
по улучшению работы интернета, сегодня есть техническая
возможность подключения к оптоволоконной сети, которая поз-
волит получать качественную передачу информации. Для этого
необходимо обратиться с заявлением в «Ростелеком». Допол-
нительную информацию вы можете получить по контактным
телефонам: 8-800-100-08-00. 

Куплю чермет, любой. 
Тел.: 8-992-303-86-12.

Невод (110 м), 
лодочный мотор «Ветерок-8Э». 
Тел.: 8-950-485-83-98.

В с. Ярково благоустроенный дом продам или обменяю. 
Тел.: 8-982-934-34-77.

В пятницу, 29 июня, в день памяти священномученика Гер-
могена, от храма Покрова Божией Матери в селе Покров-
ское, состоится Крестный ход до Креста на месте, где по-
страдал священномученик. Если погода будет плохая, то вместо
Крестного хода в Храме состоится молебен. Начало в 17.30

КУПЛЮ

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.
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