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ЛЮДИ РАЙОНА

 Здравствуйте! Мы ищем Александру Афонасьевну Созо
нову… 

 А ее нет дома. Может, в гости ушла, может, на базаре торгует
сегодня… 

В этом бытовом диалоге не было бы ничего особенного, если
бы ни то, что завтра, 18 июля, Александре Афонасьевне испол
няется 80 лет. Застать дома ярковскую пенсионерку действи
тельно непросто – весь день у нее расписан по минутам. То она
спешит в огород, то выбирает фурнитуру к новой поделке в ма
газине для рукодельниц, то торопится по общественным делам.
Но для встречи с журналистами время все же выкроила, рас
сказав о своей судьбе. 

Родилась Александра Афонасьевна в деревне Гари Тоболь
ского района в 1938 году. Раннее детство маленькой Саши про
шло вдали от родителей. Отца в 1941м забрали на фронт. Мама

же долгое время находилась на лечении в больнице: у неё были
серьёзные проблемы со зрением. Саша и её старший брат жили
с бабушкой. Маму в итоге выписали из больницы – вернуть зре
ние так и не удалось. 

Отец вернулся с войны живым, но его мать, бабушка Алек
сандры Афонасьевны, запретила сыну возвращаться в дом к
слепой жене. Общение с отцом полностью прекратилось. Но
дети и мать уже привыкли бороться с трудностями, пережили и
это горе. Александра окончила начальную школу в родной де
ревне, потом семилетку в соседней Овсянниковой, после чего
поступила в Тобольскую фельдшерскоакушерскую школу. Затем
молодого фельдшера направили работать по распределению в
деревню Дулепину Ярковского района. 

 Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО
Прдолжение на странице 3.

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Жить каждый миг 
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С 16 по 22 июля в Тюмени прекра
тится движение транспорта на улице
М.  Горького в районе пересечения с
улицей Красных Зорь, сообщает депар
тамент дорожной инфраструктуры и
транспорта администрации города.
Ограничение введено в связи с аварий
ными работами по устранению повреж
дений коммуникаций водопроводной
сети. Участников дорожного движения
просят обращать внимание на дорож
ные знаки и заранее планировать марш
руты своих поездок. 
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Росстандарт будет проверять товары
из потребительской корзины на соот
ветствие ГОСТам. В первую очередь
это коснется продуктов питания и одеж
ды. Об этом рассказал на международ
ной промышленной выставке «ИННО
ПРОМ2018» в Екатеринбурге руководи
тель Росстандарта Алексей Абрамов.

Качество продукции, промаркирован
ной знаком ГОСТ, по его словам, будет
проверено и подтверждено государст
вом. Это сделают в ходе специальных
инспекционных и мониторинговых про
верок продукции с указанием ГОСТ, ко
торые будут проводиться Росстандар
том совместно с общественными орга
низациями. 

«Производитель должен быть готов
к инспекционному контролю за серти
фицированной продукцией в течение
всего срока действия сертификата, – от
метил Алексей Абрамов. – В том числе
в форме внеплановых проверок, если
в органы надзора начнет поступать ин
формация о претензиях к товару».

На основе полученных результатов
Росстандарт будет информировать об
щество как о товарах, подтвердивших
свое соответствие национальному стан
дарту, так и о производителях, необос
нованно поместивших на упаковку знак
соответствия ГОСТу – Национальной
системе сертификации.

Национальная система сертифика
ции – проект, одобренный в конце 2016
года на заседании Государственной ко
миссии по противодействию незакон
ному обороту промышленной продук
ции на рынке под председательством
главы Минпромторга России Дениса
Мантурова. В 2017 году система про
шла апробацию в семи регионах (Ни
жегородской, Свердловской, Кировской,
Оренбургской, Волгоградской, Омской
областях и Республике Крым) и в 2018
м полномасштабно заработала по всей
стране. 

Информация о производителях, про
шедших оценку соответствия на требо
вания ГОСТ, доступна на сайте Росстан
дарта. Национальная система сертифи
кации (НСС), по оценкам специалистов,
направлена на формирование доверия
со стороны рынка к ГОСТу, гарантирую
щему соответствие продукции требова
ниям национальных стандартов. 
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РАЗВИТИЕ АПК

Инфекционные заболевания животных, наносящие огромный
урон сельскому хозяйству, в современном мире, к сожалению, не
такое уж и редкое явление. Аграрии региона еще не забыли о
вспышке африканской чумы свиней, случившейся в ноябре про
шлого года в Исетском районе Тюменской области. Напомним, в
ходе карантина, введенного тогда на территории этого муниципа
литета, было уничтожено порядка 16 тысяч животных. 

На минувшей неделе в региональный департамент агропромыш
ленного комплекса поступили тревожные новости из соседней Кур
ганской области: 11 июля в селе Матвеевка Целинного района За
уралья был выявлен очаг заразного узелкового (нодулярного)
дерматита крупного рогатого скота. Целинный граничит с Казахста
ном – по словам специалистов, возможно, болезнь пришла именно
оттуда. Было проведено заседание областной противоэпизоотиче
ской комиссии, а в пятницу, 13 июля, эту же проблему обсудили на
совещании с участием специалистов ветеринарной службы, глав
сельских поселений, состоявшемся в администрации Ярковского
района. 

Родиной нодулярного дерматита считается Африка: до конца 80
х годов прошлого века заболевание было эндемическим, то есть не
выходившим за пределы континента. В дальнейшем, с открытием
границ и подчас бесконтрольным перемещением грузов узелковый
дерматит «шагнул» сначала на Ближний Восток и в Израиль. Затем
проник в Турцию, страны Южной Европы, а в 2015 году первые
очаги заболевания были зарегистрированы на территории Россий
ской Федерации – в Дагестане и Ставропольском крае. 

«Заразный узелковый дерматит – быстро распространяющаяся
вирусная высокозаразная болезнь, поражающая, как правило, круп
ный рогатый скот, реже – овец и коз, – ввел собравшихся в курс
дела главный госветинспектор Ярковского района Николай Федоров.
– Ее основные симптомы – лихорадка, образование омертвевших
участков кожи (бугорков), отек конечностей, поражение лимфати
ческой системы, глаз, слизистых оболочек органов дыхания, вос
производства и пищеварения». 

По словам специалистов, одним из основных путей распростра
нения вируса является перенос его насекомыми (мухами, паутами,
комарами, клещами), также возможно заражение через инфициро
ванные корма, воду, воздух, молоко. Инкубационный период болезни
длится 28 дней, у заболевших стельных коров отмечаются аборты,
также у больных животных снижается, а затем и вовсе прекращается
образование молока. Главный коровий продукт, кстати, тоже помо
гает выявить заболевание – в случае заражения молоко часто при
обретает розовый цвет, становясь густым. Для пищевых и кормовых
целей такая продукция уже не пригодна. 

При этом, в отличие от африканской чумы свиней, ситуация с
узелковым дерматитом не настолько безнадежна. В настоящее
время создана эффективная вакцина против заболевания, кроме
того, не во всех случаях заражения вирусом животное погибает –
другое дело, что процесс лечения и последующего восстановления
лактации будет достаточно длительным. 

Поэтому владельцам крупного рогатого скота сейчас не время
расслабляться: Курганская область рядом, и если вирус попадет на
ту или иную территорию нашего региона, введения карантинных
мероприятий с последующими ограничениями не избежать. Всем
участникам совещания были розданы памятки, в которых прописаны
основные меры по недопущению появления узелкового дерматита.
Итак, владельцы крупного рогатого скота и производители продуктов
животноводства обязаны: 

В настоящее время областными властями прорабатываются во
просы, связанные с вакцинированием от узелкового дерматита КРС
в личных подсобных хозяйствах жителей региона. От глав сельских
поселений сегодня требуется организация мероприятий по контролю
за завозом скота, торговлей продукцией животноводства, проведе
нием биркования животных в ЛПХ, а также функционированием ско
томогильников. По всем возникающим вопросам необходимо обра
щаться в ветеринарную службу Ярковского района (контактные
телефоны: 25594, 25880). 

Василий КОЛЧАНОВ 

БЫТЬ НАГОТОВЕ 

В ближайшую субботу, 21 июля, село Дуб
ровное приглашает всех желающих принять
участие в праздновании 255летнего юбилея
с момента образования этого населенного
пункта. В рамках праздника на территории
села будут проведены разнообразные куль
турномассовые мероприятия. 

Среди них, в частности, «Фестиваль мяса»,
представить на котором свои кулинарные блю
да и побороться за призы администрации Дуб
ровинского сельского поселения смогут все же
лающие. Помимо этого, в программе праздника
значатся «Фестиваль детских талантов», в ко
тором может проявить свои знания и умения
любой ребенок, «Большая эстафета» – полоса
веселых испытаний для команд, желающих
проверить себя и выиграть призы от организа
торов праздника. 

Этот день в Дубровном обещает быть насы
щенным спортивными событиями: здесь состо
ятся районные соревнования по футболу, прой
дет ряд других состязаний для всех желающих.
Также будут организованы катание на мотоцик

лах, бесплатный показ детских фильмов и ба
туты для самых маленьких. Всех гостей юби
лейного торжества ожидают розыгрыш ценных
призов, большая концертная программа с уча
стием лучших коллективов Ярковского райо
на и приглашенных артистов из областного
центра. 

Субботним вечером праздник продолжится
– в программе значится танцевальноразвле
кательная программа с участием вокальноин
струментальной группы «Сами» из Тюмени,
лауреата всероссийских вокальных конкурсов
Мансура Кабирова и ведущего праздничной
программы Дмитрия Иванова. Завершением
юбилея станет традиционный праздничный са
лют!

Партнерами праздника являются админист
рация Ярковского муниципального района, от
дел культуры Ярковского района, ООО «Ясень
агро», АНО КПЦ «Студия Артпроект». Начало
праздника – в 12 часов дня. Контактный теле
фон для заявок на участие в фестивалях и
справок о празднике: 8 (34531) 39191. 

АНОНС
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• Согласовывать приобретение животных с ветеринарными
службами района и области; 

• Осуществлять покупку, продажу, перемещение животных,
реализацию продукции животноводства из благополучных по
болезням животных территорий только с ветеринарными со
проводительными документами; 

• Проводить в течение 30 дней карантинирование вновь
приобретенных животных для проведения ветеринарных ис
следований и обработок; 

• Предоставлять по требованию ветеринарных специали
стов животных для осмотра, а также сведения об имеющихся
животных; 

• Закреплять за каждым стадом в пастбищный сезон от
дельный участок пастбища со своим водопоем, не допуская
смешивания животных из разных стад. В обязательном по
рядке проводить обработку скота репеллентами от кровосо
сущих насекомых и накожных паразитов; 

• Производить убой крупного рогатого скота на мясо только
на бойнях или убойных пунктах с обязательным осмотром их
ветеринарными специалистами до и после убоя; 

• Немедленно (в срок не более 24 часов) извещать ветери
нарных специалистов обо всех случаях заболевания или не
обычного поведения крупного рогатого скота. 
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На выборах губернатора Тю
менской области, которые со
стоятся 9 сентября нынешнего
года, будет использовано 114
комплексов обработки избира
тельных бюллетеней (КОИБ
2017). Девять из них установят
в Тобольске, пять – в Тюмен
ском районе и сто – в Тюмени,
сообщила заместитель предсе
дателя облизбиркома Светлана
Кашкарова.

По ее словам, техническими
средствами подсчета голосов
будут оснащены крупные изби
рательные участки, где голо
сует от тысячи до полутора ты
сяч человек. КОИБ2017 суще
ственно отличается от преды
дущих версий: прост в сборке,
оснащен сенсорным экраном
вместо кнопок и более «разго
ворчив». Комплекс состоит из
двух пластиковых контейне
ров, двух сканеров и принтера.
Именно сканер доставил хло
пот организаторам на выборах
Президента РФ в марте 2018
года. На это жаловались и на
блюдатели от политических
партий.

«Да, были чисто технические
неурядицы. Сканеры не всегда
читали бюллетень, не различа
ли, к примеру, печати, – сооб
щила Светлана Кашкарова. – У
нас были представители Мос
ковского государственного тех
нического университета имени
Н.Э. Баумана, разрабатывав
шие этот аппарат. Они забра
ли все сканеры, чтобы дорабо
тать программное обеспечение
КОИБ2017. К концу июля они
вернутся в регион и будут гото
вы к работе».

Выборы губернатора Тюмен
ской области состоятся в еди
ный день голосования 9 сен
тября 2018 года. Они назначе
ны в связи с переходом Вла
димира Якушева на работу в
правительство России – ми
нистром строительства и  ЖКХ.
Кроме того, в этот день бу
дут избраны депутаты Тюмен
ской городской Думы и прой
дут довыборы в муниципалите
тах.

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Предыдущий юбилей Дубровного – июль 2013 года
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ЛЮДИ РАЙОНА

 Сколько лет ваша компа
ния работает на рынке пла
стиковых окон?

 На рынке района предприя
тие работает более 12 лет. Кро
ме того, сегодня мы работаем в
Вагайском, Тобольском и Тюмен
ском районах. В перечне услуг –
установка пластиковых окон и
дверей, алюминиевых и метал
лических дверей, оконных бло
ков. Также мы устанавливаем
жалюзи, рольставни, автомати
ческие гаражные ворота, рулон
ные шторы, перегородки из пла
стика и алюминия.

 Как происходит процесс
заказа?

 Все достаточно просто и
удобно. Заказать замеры мож
но по телефону, обговаривается
время, мастер прибудет если не
в тот же день, то на следующий.
Возможна оплата заказа на до
му. Если у вас есть размеры, то
стоимость заказа предвари
тельно можно узнать по телефо
ну. Заказ изготавливается и мон
тируется в течение 37 дней по
сле заключения договора. При
заказах на алюминиевые кон
струкции возможно увеличение
срока изготовления до двух не
дель. Производственная база
находится в Тюмени и как только
заказ готов, мы забираем, до
ставляем к заказчику, начинаем
монтаж. Отмечу, что у нас опыт
ный коллектив, работающий на
этом рынке много лет, сотруд
ники прошли необходимое об
учение и имеют соответствую
щие сертификаты. Так что в на
шей компании всегда готовы от
ветить на любые вопросы.  

 Насколько широк круг
клиентов?

 В числе наших клиентов –
практически все предприятия
района. У нас сложились очень
добрые и плодотворные отноше
ния с администрацией района и
управлением образования – это
детские сады, школы, а также с
администрациями сельских по

селений, с которыми мы уже
много лет успешно сотрудни
чаем. Ну, и, конечно, физические
лица: радует, что обратившись к
нам впервые, люди затем снова
пользуются услугами компании.
Для каждого клиента у нас ин
дивидуальный подход, ведь мы
не просто фирма из рекламы, а
зарекомендовавшая себя компа
ния, которую хорошо знают жи
тели не только нашего района,
но и ближайших районов нашей
области. Ведь для нас главным
всегда было и остается качество
предлагаемой нами продукции и
услуг.

 Что за продукцию вы
предлагаете?

 Клиенту мы предлагаем об
вязку, остекление и сам пласти
ковый профиль нескольких про
изводителей. При этом мы не
работаем с китайскими материа
лами. Это либо российское про
изводство, либо Турция и Герма
ния. Сами же стеклопакеты, как
правило, тюменского производ
ства. Естественно, что вся про
дукция сертифицирована, на все
дается гарантийный срок. Мы
ведь проводим и гарантийное
обслуживание, кроме того, если

есть необходимость, силами на
ших специалистов возможна
полная реставрация окна. Также
не обязательно заказывать но
вые москитные сетки – возможна
реставрация старых. Всегда в
наличии откосы, подоконники,
отливы, ручки, различные ком
плектующие. 

 Возможно ли оформление
вашей продукции в кредит
или в рассрочку?

 Да, конечно возможно, мы со
трудничаем с шестью банками:
«Хоум кредит банк», «ОТП Банк»,
«МТС банк», «Тинькофф банк»,
«Восточный банк», «Кредит Ев
ропа банк».

 Есть информация, что
участились случаи мошенни
чества на этом рынке.

 Да, к сожалению, есть такие
ситуации, и мы тоже с ними
сталкиваемся. Были случаи, ко
гда мошенники звонили людям
и представлялись сотрудниками
нашей компании. Обманом за
ключали договор по ценам, раза
в тричетыре превышающим ре
альные, получали предоплату и
исчезали. Иногда предлагают
сервисное обслуживание по не
существующим ценам. Бывает,
оформляют свои услуги в кре
дит. Как правило, эта схема при
меняется в отношении пожилых
людей. Если у вас возникают со
мнения, лучше позвоните нам в
офис, телефоны указаны в рек
ламе в газете. И если вам пока
залась завышенной цена, в этом
случае также можно позвонить
нам и попросить посчитать стои
мость заказа. А лучше, конечно,
оформлять заказ в известной
проверенной компании. Нахо
димся мы на прежнем месте –
село Ярково, ул. Новая, 10 стр.2.
В заключении добавлю, что мы
регулярно публикуем рекламу
компании на страницах «Ярков
ских известий», там можно найти
наши контакты и информацию
об акциях. Будем рады видеть
вас в офисе нашей компании!

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЯРКОВСКИЕ ОКНА 
с гарантией

Сегодня в райцентре можно купить практически любой строительный материал. С по
явлением различных строительных магазинов стало легче осваивать личные строитель
ные объемы. Кроме того, уже много лет в Ярково работает компания по производству
и установке пластиковых окон «ОкнаГрад». Что немаловажно, компания местная. Мы
встретились с директором фирмы Дмитрием БАТУРИНЫМ и узнали о сегодняшнем дне
предприятия.   
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Как сообщает Ярковский районный суд, 26 июня вступил в законную
силу  приговор в отношении Р.Х. Каримова, осужденного за мошенни
чество, то есть  хищение чужого имущества, путем обмана с причине
нием значительного ущерба гражданину – ч.2 ст.159 Уголовного ко
декса Российской Федерации. 

Как установлено судом, с 1 ноября по 20 декабря 2017 года осуж
денный в д. Карбаны Ярковского района, путем обмана, ввел в за
блуждение потерпевшую А., дав ей устное обещание оказать содей
ствие в получении родственником последней водительского удо
стоверения, достоверно зная, что данную услугу он выполнить не
сможет. Заблуждаясь относительно преступных действий Р.Х Кари
мова, потерпевшая добровольно передала последнему денежные
средства в общей сумме 30 000 рублей, которые взяла под проценты
в микрофинансовой организации.

Однако водительского удостоверения родственник потерпевшей,
который ранее был лишён права управления транспортными сред
ствами в административном порядке, так и не получил, а требования
А. к осужденному о возврате денег, никакого результата не дали. При
чинённый потерпевшей ущерб признан судом значительным, с учётом
материального положения А., которая и в настоящее время продол
жает выплачивать кредит под высокий процент.

Каримов признал свою вину, согласился с заявленными потерпев
шей исковыми требованиями, однако мер к возмещению ущерба не
предпринял ввиду отсутствия собственных средств, места работы и
наличия иждивенцев.

По итогам рассмотрения дела суд назначил Каримову наказание в
виде обязательных работ на срок 400 часов, а также  полностью удов
летворил исковые требования потерпевшей.

 Окончание. Начало на странице 1.
На новом месте девушку приняли дружелюбно. В местной школе

для ФАПа были выделены два кабинета. В одном молодой специа
лист вела приём пациентов, во втором, предназначенном для обра
ботки инструментов, жила. Отработав первый год, Александра уехала
в отпуск на малую родину. Обратно в Дулепину вернулась вместе с
мамой. Ютиться в кабинете вдвоем было невозможно, и тогда жен
щины сняли квартиру. 

Здесь, в Дулепинском ФАПе, Александра отработала три года.
За это время ей довелось и принимать роды, и останавливать эпи
демию трахомы. «Это заразное хроническое воспаление глаз, –
вспоминает Александра Афонасьевна. – Болезнь серьёзная, которая,
бывало, и к слепоте приводила. Было, конечно, страшно – всетаки
больше сотни больных в деревне. Но ничего, справилась. В итоге,
больных осталось всего четырнадцать человек, но все на четвертой
стадии болезни, то есть практически здоровые». 

Спустя три года фельдшера перевели работать в Калымку, за
крепив за ней пять населённых пунктов – саму Калымку, Травное,
Бакуши, Ченешево и Шпалозавод. ФАП здесь был оборудован на
много лучше – два места отводилось для рожениц. Только вот нахо
диться в комфортном кабинете приходилось нечасто – жизнь медика
состояла из постоянных выездов и ночевок вне дома. 

В поселке лесозаготовителей Александра встретила своего буду
щего мужа – Александра Гринвальда. В годы войны его семью вы
слали по национальному признаку из республики немцев Поволжья
в деревню Травное. Данный факт в биографии жениха ее не смутил:
«На этот счёт не было никаких предрассудков. В 41м, когда его се
мью выслали сюда, Саше было всего лишь пять месяцев. Мама моя
тоже спокойно отнеслась к тому, что зятем будет немец. Он оказался
серьёзным и настойчивым, работал тогда трактористом». 18 июля
1962 года у четы Гринвальдов родилась дочь Наталья, спустя два
года, опять же 18 июля, появился на свет сын Сергей. Такое вот
редкое, тройное совпадение в датах. 

В Калымке Гринвальды прожили до 1967 года, после чего Алек
сандру Афонасьевну пригласили на работу в родильное отделение
Ярковской больницы: к тому времени у неё уже был большой аку
шерский опыт. Супругу предложили работу водителя машины скорой
помощи. Через два с половиной года в районной больнице начали
внедрять опыт Липецкой области по созданию и организации единых
прививочных пунктов, картотек. В то время это было большим объ
ёмным  делом, связанным с упорядочиванием всей информации о
проводимой в районе вакцинации. Главврач больницы Геннадий Ва
сильевич Шиповалов доверил его Александре Афонасьевне. И, как
показало время, не ошибся с выбором: фельдшер  занималась при
вивочным делом до самого выхода на пенсию. 

В личной жизни Александры Афонасьевны было несколько крутых
и не самых приятных поворотов. Преждевременно ушли из жизни
дети, но она не дала горю взять над собой верх. Много внимания уде
ляла общественной работе, на протяжении двадцати двух лет являясь
председателем ветеранской организации в райбольнице. Активно уча
ствовала в жизни районного общества инвалидов, была победитель
ницей паралимпийских соревнований. Имеет звание ветерана труда,
несколько десятков грамот, дипломов и благодарственных писем. 

Она и сейчас не даёт себе слабины, не сидит без дела: «Во всем
этом движении – мои силы. Если я шевелиться и работать не буду,
что ж тогда делать? Я подругому просто не умею!». 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Жить каждый миг

ИЗ ЗАЛА СУДА

На правах рекламы
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«Сибиряк» победил в Исетском
В воскресенье на стадионе села Исетское состоялся 6 тур чемпионата Тюменской области западной

зоны по футболу. Ярковский «Сибиряк» встречался с местной «Исетью». Ярковчане уверенно взяли
три очка, выиграв со счетом 4:1. По два мяча забили Юрий Кобзаренко и Евгений Нарыгин. Победа
приблизила нашу команду к лидеру чемпионата – ялуторовскому «Атланту». Матч за верхнюю строчку
таблицы состоится уже в это воскресенье в Ялуторовске.

Футбол. Чемпионат района

В субботу на ярковском стадионе состоялись первые два тура чемпионата  района по фут
болу. В чемпионате участвуют шесть команд и вот результаты сыгранных матчей.

1 тур
Ярково – Покровское – 7:0
Новоселово – Караульнояр – 0:5
Гилево – Дубровное – 0:2

2 тур
Ярково – Караульнояр – 0:0
Гилево – Покровское – 2:1
Дубровное – Новоселово – 6:1

СПОРТ
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Мы уже сообщали о новых автомобилях, закупленных для Ярков
ского района правительством области. В пятницу в Тюмени врио гу
бернатора региона Александр Моор вручил ключи представителям
районов еще от 30 новых машин – автомобилей для обеспечения
службы социального такси. Одна из таких машин – спецтранспорт
для инвалидов – направлена в наш район. Комфортабельный и вме
стительный спецтранспорт будет исполнять заказы по доставке от
дельных категорий граждан к социально значимым объектам юга
Тюменской области.

В частности, состоятся состя
зания по эндурокроссу – виду
мотоциклетных гонок. Эта дис
циплина объединяет в себе вне
дорожные кроссовые мотоцик
лы и городские препятствия –
корпуса автомобилей, шины,
бревна.

Кроме того, впервые на фе
стивале пройдет чемпионат по
панне – виду уличного футбола,
где прокинуть мяч между ног со
перника ценится выше, чем гол
в ворота. На площадке будет ор
ганизовано показательное вы
ступление от Антона Павлинова

– двукратного чемпиона мира по
футбольному фристайлу и осно
вателя первой школы в Тюмени
по панне и фристайлу.

На 15метровом скалодроме
состоятся соревнования по ска
лолазанию, пройдет и второй
этап Кубка области по RC Drift.
Среди спортсменов – участни
ки чемпионата мира2018, про
шедшего в Нидерландах. В ос
новной программе пройдут ква
лификационные и парные заез
ды.

Также состоится летний шоу
чемпионат по черлидингу среди
стантов MORE. На него приедут
команды Топ5 чемпионата Ев
ропы, чемпионы России и Бела
руси.

Тюменцы смогут увидеть по
казательные выступления па
рашютистов, вейкбордистов и
выставку дрифтавтомобилей,
сообщает агентство туризма и
продвижения Тюменской обла
сти.

В РАЙОНЕ

Экстрим в День города
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Полуторамиллионный житель Тюменской области родился в на
чале 2018 года. Однако, кто этот юбиляр и когда точно произошло
событие, вычислить пока не удалось. Предполагается, что тот самый
малыш мог появиться на свет в мартеапреле, поскольку именно на
1 апреля 2018 года численность населения юга Тюменской области
составила 1503 тысячи человек. При этом с начала 2018 года только
в Тюмени появились на свет 5353 ребенка.

 На протяжении десяти лет, начиная с 2008 года, в Тюменской
области наблюдается естественный прирост населения. То есть, ко
личество рожденных превышает количество умерших. В 2017 году
разница составила 5327 человек, – рассказала начальник областного
управления ЗАГС Лилия Амбарцумова.

В 2017 году в Тюменской области родилась 21508 детей –10983
мальчика и 10519 девочек. Годом ранее число рожденных детей
составило 23902 ребенка. За прошедший год в регионе также
родились 261 двойня и четыре тройни, передает «Тюменская
линия» .

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

В Тюмени 28 июля в рамках Дня города состоится фестиваль экстремальных видов спорта
«Экстрим ЭКСПО». Тюменцы увидят как уже ставшие традиционными, так и новые спортивные
дисциплины.
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С 17 по 20 июля в Тюмени впервые пройдут VIII Сибирские агро
химические Прянишниковские чтения, на которые соберутся ведущие
ученыеагрохимики со всей России, сообщает управление инфор
мационной политики Государственного аграрного университета Се
верного Зауралья.

Чтения пройдут в формате научнопроизводственной конферен
ции «Плодородие почв и оценка продуктивности земледелия». Ее
особенностью станет попытка найти комплексное решение основных
проблем земледелия через совместное участие специалистов раз
личных научных направлений. Научное сообщество представят ака
демики, доктора, профессора в области агрохимии, мелиорации и
земледелия. География участников обширна – Россия, Казахстан,
Украина, Турция, Германия, Канада. Российскую науку представят
ученые из Москвы, Новосибирска, УланУдэ, Нижнего Новгорода,
Красноярска и ближайшие соседи из УФО.

Ученые и практики также посетят опытное поле ГАУ Северного
Зауралья, ООО «Агрофирма «КРиММ», Упоровский район. Они дадут
оценку проектам тюменских ученых и производственников, связан
ным с улучшением плодородия почв и повышением продовольствен
ной и экономической безопасности России. 
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ: 
здоровье и безопасность

Нынешнее лето уже перешагнуло свой экватор. Но время от
дыхать, набираться сил и здоровья еще есть – в Ярковском районе
продолжается летняя оздоровительная кампания. Напомним, ор
ганизацией отдыха детей занимаются школы, учреждения куль
туры, спорта, молодежной политики и социальной сферы. Для ре
бят работают лагеря дневного пребывания и вечерние досуговые
площадки, проводятся спортивные, развлекательные мероприятия,
выездные экскурсии.

В лагерях с дневным пребыванием детей подходит к концу вто
рая смена. Самой массовой оказалась первая: участниками летних
программ в тринадцати  пришкольных лагерях стали 1032 ребенка.
На второй смене, завершающейся 22 июля, работают семь лаге
рей, которые посещают более 400 человек. Планируется, что на
третьей смене – с 24 июля по 13 августа – будут работать одинна
дцать  лагерей, куда за здоровьем и свежими впечатлениями при
дут 332 ребенка. Всего по плану за три летних месяца этим видом
отдыха будет охвачено 1780 детей.

Чтобы в вечернее время ребята также могли найти занятия по
интересам, организаторы досуговых площадок и площадок по ме
сту жительства – МАУ «Культура» и МАУ «Молодежный центр Яр
ковского района» – подготовили насыщенную событиями про
грамму на каждый день. В ней – спортивные состязания, конкурсы
талантов, творческие мастерклассы, познавательные викторины,
игрыквесты. Кроме того, организаторы площадок поддержали
идею Года добровольца в России и пригласили ребят принять уча
стие в волонтерских акциях.

При этом, какой бы вид отдыха не выбрали ребята и их родители
этим летом, главное, о чем заботятся исполнители оздоровитель
ной программы – безопасность. Каждый из специалистов, рабо
тающих с детьми, прошел соответствующий инструктаж. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

День пирата в лагере «Алые паруса» при Ярковской школе 
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Жизнь работников культуры богата праздничными датами. И не
всегда эти торжества проходят на сцене. Некоторые из них – лич
ные, закулисные. Так, в коллективе МАУ «Культура» в июле отметят
сразу пять юбилейных дат. 

В первую субботу месяца, 7 июля, встретил свой шестидесяти
летний юбилей Иван Фабриков – руководитель оркестра народных
инструментов «Веселые ребята» из  Староалександровки. Более
полутора десятков лет он обучал молодых ребят игре на бала
лайке, баяне, а позже на гитаре. Оркестр является постоянным
участников всех мероприятий, за это время у него накопился бо
гатый репертуар. Сейчас Иван Леонтьевич находится на заслу
женном отдыхе. 

На следующий день, 8 июля, исполнилось шестьдесят лет Мау
фие Ерофеевской, работающей в Ярковской библиотеке и обес
печивающей чистоту помещений. 

В прошедшую пятницу, 13 июля, также исполнилось 60 лет Свет
лане Андреевой, проработавшей в сфере культуры почти два де
сятка лет. В свое время она была  методистом по работе с детьми
Покровского Дома творчества и заведующей Покровской сельской
библиотекой. Сейчас Светлана Валентиновна уже не работает, но
попрежнему принимает активное участие в жизни села. 

В субботу, 14 июля, отметила свой восьмидесятилетний юбилей
Рауза Насибуллина. Последние шесть лет своей трудовой дея
тельности Рауза Мутыковна работала в Верхнесидоровской биб
лиотеке. 

Наконец, 25 июля встретит свои 55 лет Танзиля Шакурьяновна
Мухамадиева. Без ее заботливых рук клубное учреждение в Ста
роалександровке не было бы таким чистым и уютным. 

Коллектив МАУ «Культура»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Жителям Тюменской области,
собирающимся уехать в отпуск,
напомнили об установленных сро
ках хранения писем и посылок, по
ступивших в почтовые отделения.
Если у вас нет возможности полу
чить почтовое отправление, то в
отделение почтовой связи необхо
димо заблаговременно предоста
вить заявление на платное про
дление хранения или доверен
ность на получение почты третьим
лицом, сообщает Тюменский фи
лиал Почты России.

Посылки хранятся в отделе
ниях почтовой связи 15 дней с мо
мента их поступления. Срок хра
нения почтовых переводов и
письменной корреспонденции –
30 дней. Международные мелкие
пакеты (весом до двух килограм
мов), в которых пересылаются то
вары из интернетмагазинов, так
же находятся в почтовом отделе
нии 30 дней. Письма с отметкой
«судебное» – лишь неделю. 

Все даты отсчитываются не со
дня прибытия в место вручения,
а с рабочего дня почтового отде
ления, следующего за днем по
ступления отправления или поч
тового перевода. Срок хранения
регистрируемых почтовых от

правлений можно продлить до
двух месяцев, предоставив за
явление на платное продление
хранения или доверенность на
получение почты третьим лицом.

Продление срока хранения
почтовых отправлений предо
ставляется на основании пись
менного заявления. Стоимость
услуги для физических лиц в Тю
менской области составляет 150
рублей за каждый полный кален
дарный месяц. Доверенность на
получение почтовых отправле

ний другим гражданином заве
ряется руководителем организа
ции, где доверитель учится или
работает, главным врачом лечеб
ного учреждения, в котором до
веритель находится на стацио
нарном лечении, или начальни
ком почтового отделения.

Доверенность также может
быть удостоверена нотариально,
при отсутствии нотариуса в на
селенном пункте – специально
уполномоченным должностным
лицом местной администрации. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Росстандарт подготовил комплекс мер, в том
числе изменения в федеральный закон «Об обес
печении единства измерений» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонаруше
ниях (КоАП), призванных решить проблему недоли
ва топлива на АЗС.

Сейчас эти предложения обсуждаются с уча
стием представителей экспертного, отраслевого
сообщества и топливного бизнеса. Об этом со
общил на международной промышленной выставке
«ИННОПРОМ2018» в Екатеринбурге руководитель
Росстандарта Алексей Абрамов.

«С начала года были наложены штрафы на об
щую сумму свыше 28 миллионов рублей на пятьде
сят с лишним автозаправочных станций. Самый
крупный в совокупном размере штраф, наложенный
на оператора топливного рынка, составил около ше
сти миллионов рублей, – пояснил он. – Но сегодня
«оборотные штрафы» распространяются лишь на
нарушения в части несоответствия топлива уста
новленным требованиям технического регламента.
Эту практику предлагается распространить и на на
рушения в части недолива топлива».

Ответственность за нарушения на топливном
рынке, так называемые «оборотные штрафы»,
вступили в силу 29 января 2018 года. В настоящее
время ответственность за нарушения обязательных
требований к топливу определяется статьей 14.43.1
Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях. За нарушения требований
технического регламента Таможенного союза «О
требованиях к автомобильному и авиационному
топливу, дизельному и судовому топливу, топливу

для реактивных двигателей и мазуту» в части не
соответствия характеристик топлива, относящихся
к физикохимическим показателям, предусмотрено
наложение административного штрафа в размере
одного процента совокупного размера выручки, по
лученной от реализации топлива, являющегося
объектом технического регулирования технического
регламента, но не менее 500 тысяч рублей.

В качестве административного наказания за по
вторное правонарушение предусматривается на
ложение административного штрафа в размере
трех процентов, но не менее двух миллионов руб
лей или административное приостановление дея
тельности на срок до девяноста суток. За наруше
ние требований в части маркировки, содержания
необходимой информации для потребителей, а так
же в области обязательного подтверждения соот
ветствия предлагается наложение штрафа в раз
мере 100300 тысяч рублей. 

 О сроках хранения почты

Как бороться с недоливом топлива? 

Двести баллов по ЕГЭ 
Три выпускника школ Тюменской области получили 200 баллов по ЕГЭ за два предмета, сообщает

региональный департамент образования и науки. Это Анастасия Панасейко из 94й школы Тюмени, у
которой 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе, Александра Акуличева из 16й гимназии
областного центра (200 баллов на экзаменах по русскому языку и химии) и Полина Мамаева из гимназии
ТюмГУ (200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию).

По предварительным итогам, в регионе насчитывается сорок один стобалльник. При этом впервые
три выпускника получили 200 баллов. Как отмечают педагоги выпускников, получивших максимальное
число баллов, все результаты заслуженные. Ученицы показывали стабильно высокие знания на протя
жении всех одиннадцати лет, много читали и добросовестно готовились к экзаменам.

Золотая медалистка Полина Мамаева, помимо полученных 200 баллов за профильную математику и
английский язык, набрала также по 90 баллов по каждому предмету. 

Добавим, первым двухсотбалльником ЕГЭ региона был Константин Бочкарев. Он сдал на высший
балл экзамены по физике и математике. После успешного окончания вуза молодой специалист стал пе
дагогом физикоматематической школы Тюменской области (ФМШ). Пока же выпускники Тюменской
области продолжают получать результаты единого государственного экзамена. Баллы за последние
ЕГЭ, сданные в резервные сроки, станут известны сегодня. 



В 2018 году исполняется столетие со дня убийства русского Царя – Императора Ни
колая II и его семьи. 

Царственные страстотерпцы – это последний российский император Николай II и
его семья. Они приняли мученическую смерть – в 1918 году их расстреляли по приказу
большевиков. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила их к лику святых.
Мы расскажем о подвиге и дне памяти Царственных мучеников, который отмечается
17 июля.

Царственные страстотерпцы, Царственные мученики, Царская семья – так
после причисления к лику святых Русская Православная Церковь называет последнего
российского императора Николая II и его семью: императрицу Александру Федоровну,
царевича Алексея, великих княжен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Они были ка
нонизированы за подвиг мученичества – в ночь с 16 на 17 июля 1918 года по приказу
большевиков их вместе с придворным врачом и слугами расстреляли в доме Ипатьева
в Екатеринбурге.

«Страстотерпец» – это один из чинов святости. Это святой, принявший мученическую
смерть за исполнение Божиих Заповедей, и чаще всего – от рук единоверцев. Важная
часть подвига страстотерпца – то, что мученик не держит зла на мучителей и не со
противляется.

Это лик святых, пострадавших не за свои поступки или не за проповедь Христа, а
за то, кем они были. Верность страстотерпцев Христу выражается в их верности своему
призванию и предназначению.

Именно в лике страстотерпцев были канонизированы император Николай II и его
семья.

Последний российский император Николай II Романов отрекся от престола 2 марта
1917 года. После отречения его вместе с семьей, врачом и слугами заключили под до
машний арест во дворце в Царском селе. Потом, летом 1917го, Временное прави
тельство отправило узников в ссылку в Тобольск. И наконец, весной 1918 года боль
шевики сослали их в Екатеринбург. Именно там, в ночь с 16 на 17 июля Царскую
семью расстреляли – по постановлению исполкома Уральского областного Совета ра
бочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Некоторые историки считают, что приказ на расстрел был получен напрямую от Ле
нина и Свердлова. Вопрос, так ли это, – спорный, возможно, исторической науке еще
предстоит узнать правду.

О екатеринбургском периоде ссылки Царской семьи известно очень мало. До нас
дошло несколько записей в дневнике императора; есть показания свидетелей по
делу об убийстве Царской семьи. В доме инженера Ипатьева Николая II с семьей
охраняли 12 солдат. По сути, это была тюрьма. Заключенные спали на полу; надзира
тели часто были жестоки с ними; узникам разрешалось гулять в саду всего один раз в
день.

Царственные страстотерпцы мужественно принимали свою участь. До нас дошло
письмо княжны Ольги, где она пишет: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался
предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как
он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то
зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только
любовь».

Арестованным разрешали присутствовать на богослужениях. Молитва была для
них великим утешением. Последнюю службу в Ипатьевском доме протоиерей Иоанн
Сторожев совершил всего за несколько дней до расстрела Царской семьи – 14 июля
1918 года.

В ночь с 16 на 17 июля чекист и руководитель расстрела Яков Юровский разбудил
императора, его супругу и детей. Им велели собраться под предлогом, что в городе
начались волнения и нужно срочно перейти в безопасное место. Узников сопроводи
ли в полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном, где Юровский сооб
щил Государю: «Николай Александрович, по постановлению Уральского областного
совета вы будете расстреляны с вашей семьей». Чекист несколько раз выстрелил в
Николая II, другие участники расстрела – в остальных приговоренных. Тех, кто упал,
но был еще жив, добивали выстрелами и кололи штыками. Тела вынесли на двор, по
грузили в грузовик и вывезли в Ганину Яму. Там скинули в шахту, потом сожгли и зако
пали.

Вместе с Царской семьей были расстреляны придворный врач Евгений Боткин и
несколько слуг: горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов и камердинер Алек
сей Трупп.

21 июля 1918 года во время богослужения в Казанском соборе в Москве Патриарх
Тихон сказал: «На днях свершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Ни
колай Александрович. Мы должны, повинуясь учению слова Божия, осудить это дело,
иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Мы
знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви
к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную
жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего
не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе».

Долгие десятилетия никто не знал, где палачи закопали тела расстрелянных Царст
венных страстотерпцев. И только в июле 1991 года предположительные останки пяти
членов императорской семьи и слуг обнаружили недалеко от Екатеринбурга, под на
сыпью Старой Коптяковской дороги. Генеральная прокуратура России открыла уго
ловное дело и в ходе следствия подтвердила, что это действительно узники Ипатьев
ского дома.

После нескольких лет исследований и общественных споров, 17 июля 1998 года,
мучеников захоронили в Петропавловском соборе в СанктПетербурге. А в июле 2007
го были найдены останки сына царевича Алексея и великой княжны Марии.

Об упокоении Царской семьи в русском зарубежье молились уже с 1920х годов. В
1981 году Русская Православная Церковь за рубежом канонизировала Николая II и
его семью.

Русская Православная Церковь канонизировала Царственных мучеников спустя
почти двадцать лет – в 2000 году: «Прославить как страстотерпцев в сонме ново
мучеников и исповедников Российских царскую семью: императора Николая II, импе
ратрицу Александру, царевича Алексия, великих княжён Ольгу, Татьану, Марию и Ана
стасию».

«Царскую семью мы почитаем за преданность Богу; за мученичество; за то, что они
дали нам пример настоящих руководителей страны, которые относились к ней как к
своей родной семье. После революции, у императора Николая II было много возмож
ностей покинуть Россию, но он ими не воспользовался. Потому что хотел разделить
участь со своей страной, какой бы горькой ни была эта участь.

Мы видим не только личный подвиг Царственных страстотерпцев, но подвиг всей
той Руси, которую когдато назвали уходящей, но которая на самом деле является
пребывающей. Как в 1918 году в Ипатьевском доме, где были расстреляны мученики,
так и здесь, сейчас. Это скромная, но одновременно величественная Русь, соприкасаясь
с которой ты понимаешь, что ценно, а что второстепенно в твоей жизни.

Царская семья – не образец правильных политических решений, Церковь просла
вила Царственных страстотерпцев вовсе не за это. Для нас они – образец христиан
ского отношения правителя к народу, стремление служить ему даже ценой своей
жизни».

«Царская семья стоит в ряду тех святых, которых мы любим и прославляем. Но
Царские страстотерпцы не «спасают нас», потому что спасение человека – дело одного
лишь Христа. Царская семья, как и любые другие христианские святые, ведет, сопро
вождает нас на пути к спасению, к Царствию Небесному».
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Ïàìÿòü ñâÿòûõ Öàðñòâåííûõ ñòðàñòîòåðïöåâ

Сегодня мы публикуем очередной материал, подготовленный настояте
лем храма Богоявления в Ярково иереем Александром КРИВОНОГОВЫМ. 

◊ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ÒÎÓ‚Ó ´ÒÚ‡ÒÚÓÚÂÔÂˆª?

”·ËÈÒÚ‚Ó ÒÂÏ¸Ë —ÓÏ‡ÌÓ‚˚ı
 ‡ÌÓÌËÁ‡ˆËˇ ÷‡ÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë

«‡ ˜ÚÓ Ï˚ ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ 
÷‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı –Ú‡ÒÚÓÚÂÔˆÂ‚?

 ‡Í ÓÚÎË˜ËÚ¸ ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂ ÷‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÛ˜ÂÌËÍÓ‚
ÓÚ „Âı‡ ˆ‡Â·ÓÊËˇ?

17 июля 2018 года в 17:00 в фойе Ярковского Дома культуры состоится
открытие фотовыставки «Венценосная семья». Мероприятие предва
ряет краткий молебен Царственным страстотерпцам.

Тобольск.



Изготовление кованых изделий и металлоконструкций под за
каз. Большой выбор эскизов, индивидуальный подход, доступные
цены. Тел: 89220477714. Эл. почта: sold777@mail.ru.          Реклама

Бригада строителей выполнит ремонтностроительные работы.
Тел.: 89526874177 (Шароф).                                                      Реклама

ЧИСТКА ПОДУШЕК у дома, выезд по району. 
Тел.: 89526768060.                                                                       Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

Уважаемые жители области, сохраняется возможность активизации
сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки внутри страны, в
том числе и путем противоправных действий в отношении энергообъек
тов. 

Специалисты компании «Тюменьэнерго» реализуют комплекс до
полнительных мероприятий по повышению антитеррористической за
щищенности подстанций и линий электропередачи. Для обеспечения
полной безопасности очень важно, чтобы все жители понимали: любой
теракт может иметь масштабные негативные последствия. 

Пожалуйста, проявите бдительность: немедленно звоните в поли
цию по номеру 02 и на телефон доверия службы безопасности «Тю
меньэнерго» 88002005503 и сообщайте, если вы

 стали свидетелем повышенного внимания к энергообъекту посто
роннего лица, попытки проникнуть на территорию подстанции, порчи
оборудования подстанции и линии электропередачи;

 увидели подозрительные предметы под опорой ЛЭП или огражде
нием подстанции (внешний вид оставленного предмета может быть об
манчив и маскировать внутреннее содержимое под безобидную коробку,
игрушку, неброский сверток либо обычную сумку);

 заметили, что люди без опознавательных знаков принадлежности к
СМИ (фирменные куртки телекомпаний) и без сопровождения сотрудни
ков энергокомпании, ведут фото и видеосъемку подстанций и линий
электропередачи, а также о других подозрительных действиях. 

Для обеспечения безопасности важно внимание каждого. Мелочей
в этом деле не бывает.

Филиал АО «Тюменьэнерго»  
«Тюменские распределительные сети»

БДИТЕЛЬНОСТЬ ЧРЕЗМЕРНОЙ НЕ БЫВАЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июля 2018                                                                                                                  № 724 
с. Ярково

О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации района 
от 09.02.2016 года  № 180 «Об определении Перечня должностных лиц,

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Тюменской области об административной ответственности»

В связи с созданием структурного подразделения – отдела по работе с территорией Ярковско
го сельского поселения администрации Ярковского муниципального района, руководствуясь пунк
том «б» части 2 статьи 5.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности от
27.12.2007 № 55, Уставом Ярковского муниципального района, внести изменения и дополнения в при
ложение к распоряжению админи страции Ярковского муниципального района от 09.02.2016 года №
180 «Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра
вонарушениях, предусмотренных Кодексом Тюменской области об административной ответственно
сти»:

Слова «начальник отдела капитального строительства – о правонарушениях, предусмотренных
статьями 2.2, 2.6, 4.2, 4.3, 4.5» заменить словами «Начальник отдела по работе с территорией Ярков
ского сельского поселения – о правонарушениях, предусмотренных статьями 1.10, 1.15, 1.16, 1.19, 1.22,
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.3 (в части использования символики сельских поселений Ярковского муниципального
района), 3.23, 4.2, 4.3, 4.5, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.21»

Отделу информационных технологий и защиты информации района опубликовать настоящее рас
поряжение в СМИ, разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в инфор
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава района Е.Г. ЩУКИН

Приложение  к настоящему распоряжению размещено  на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyumen.ru в разделе «власть»/ «ад
министрация»/ «нормативные правовые документы».

СВЕДЕНИЯ 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Ярковского муниципального района 
за 1 полугодие 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июля 2018 года              № 62
с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации 
Ярковского муниципального района от 28.04.2018 № 70

«Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции по проведению 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении муниципального контроля

в области торговой деятельности»

В целях актуализации административного регламента исполнения муниципальной функции по про
ведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муни
ципального контроля в области торговой деятельности, по итогу анализа правоприменительной
практики осуществления муниципального контроля, в постановление администрации Ярковского му
ниципального района от 30.09.2014 № 70 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности» внести сле
дующие изменения:

В приложение к постановлению:
1. Пункт 3.2.2 дополнить словами: «в) начала осуществления субъектом проверки предприни

мательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос
сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведом
лением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомле
ния».

2. Отделу информационных технологий администрации Ярковского муниципального района опуб
ликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на офици
альном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района   Е.Г. ЩУКИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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УСЛУГИ

Период Среднесписочное количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание
(нарастающим итогом с начала года),

руб.

1 полугодие
2018 года 62,90 20256263

ИНФОРМАЦИЯ

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.

С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!
Тел.: 25354, 89612002382

mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты

РЕКЛАМА
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СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК 

И ЧЕТВЕРГ: 
утром 

в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

102,1 FM



В с. Ярково 2этажный благоустроенный
новый дом (136м2), газифицирован, 
зем. участок (12 сот.). 
Тел.: 89323281057.

В с. Ярково дом с мансардой (105 кв. м),
газ, вода (колодец), септик, зем. 
участок (12 сот.), сад, баня, гараж.
Тел.: 89923064263.

Сдам квартиру (30 кв. м) в г. Тюмень. 
Тел.: 89044637563.

В с. Щетково квартира (90,47 кв. м).
Тел.: 89829103304.

В с. Ярково новый кирпичный
благоустроенный дом (112 м2).
Цена 1550000 руб. 
Тел.: 89324866636.

В д. Плавнова теплый, светлый,
рубленный, деревянный дом
(30 кв. м). Имеется гараж, два же
лезных вагончика, баня, во дво
ре колодец. Большой 2х уровне
вый погреб, зем. участок (23
сот.), небольшая теплица. Дом
ухоженный заходи и живи. Все в
собственности. Можно под мат.
капитал. Реальным покупате
лям, реальная скидка.
Тел.: 89220704409.

В с. Ярково земельный участок
(16 соток), в собственности. Вы
сокое место, рядом свет, газ, во
да. Тел.: 89220072685.

В с. Караульнояр дом. 
Тел.: 89120412348.

Срубы (6х4х2,5), разные. 
Брус (180х180х6,20) на дом, 
пиломатериалы. Возьму лес деловой. 
Тел.: 89829104651.

Администрация Ярковского муниципального района выражает
глубокое соболезнование Марьину Ивану Алексеевичу по по
воду безвременной кончины отца

МАРЬИНА Алексея Ивановича 

Администрация Ярковского муниципального района выражает
глубокое соболезнование Батурину Владимиру Ивановичу по
поводу безвременной кончины жены

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

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

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 89504841626, 89199575680

(Людмила).

ТРУБЫ ЗАБОРНЫЕ, 
ПРОЖИЛИНЫ (20х40х1,5), 

ПРОФНАСТИЛ по 2 м – в наличии. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ. 

Тел.: 89028129369.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

От всей души
Поздравляем Александру Афанасьевну СОЗОНОВУ

с юбилеем!
ìıÓ‰flÚ „Ó‰˚, Í‡ÎÂÌ‰‡¸ ÎËÒÚ‡fl, 
åÛÊ‡ÂÏ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÏÒfl ÏÛ‰ÂÈ,
ëÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÓÚÏÂ˜‡ÂÏ

Ç‡¯ 80-ÎÂÚÌËÈ ˛·ËÎÂÈ.
à ˜ÂÒÚ‚Ûfl Ò ÔË‚ÂÚÓÏ Ë Î˛·Ó‚¸˛,

ÜÂÎ‡ÂÏ Ç‡Ï ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ ˛·ËÎÂÈ
éÚÎË˜ÌÓ„Ó ÒË·ËÒÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl 

à ÏÌÓ„Ó Ò‚ÂÚÎ˚ı, ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌ˚ı ‰ÌÂÈ!
Родные

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Айнию Мавлютовну  КАРИМОВУ

поздравляем с 80летним юбилеем!
çÂ „Ó‚ÓË, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡ÂÎ‡,
óÚÓ Á‡ ÔÎÂ˜‡ÏË ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ!

í‚Ófl Á‚ÂÁ‰‡ ÌÂ ‰Ó„ÓÂÎ‡,
ë ÌÂÈ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ Ú˚ Ì‡ Ò‚ÂÚ.
ÜË‚Ë ÒÂ·Â Ë Ì‡Ï Ì‡ ‡‰ÓÒÚ¸

à ÌÂ Ò˜ËÚ‡È Ò‚ÓË „Ó‰‡.
ë˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ, ‰Ó·ÓÈ Ë Á‰ÓÓ‚ÓÈ

ÜÂÎ‡ÂÏ ·˚Ú¸ ÚÂ·Â ‚ÒÂ„‰‡!
Дети, внуки, правнуки

СДАМ

Аренда помещений, недорого. Тел.: 89044635066.

Сдам в аренду рабочее место парикмахера, мастера маникюра,
педикюра, массажиста и др. 
Тел.: 89044635066.

Работа на автомойке 109 км. Ярково. 
Тел.: 89504948594.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В Усальский детский сад «Сказка» требуется воспитатель.

Требуются разнорабочие. Тел.: 89044635066.

Спутниковые антенны от 3900 руб. 
Тел.: 89044635066.

СТОЛ ЗАКАЗОВ
Пластиковые окна. Натяжные потолки.
Сайдинг. Профнастил. Любые строи
тельные материалы под заказ с достав
кой на дом.  Форма оплаты любая, в том
числе карта рассрочки «Халва».
Обр.: с. Ярково, ул. Ленина, 49; 
тел.: 25638.

В с. Ярково 2комн. квартира. 
Недорого. Тел.: 89044635066.

Совет ветеранской организации Группы советских войск в Гер
мании Ярковского района выражает глубокие соболезнования
Батурину Владимиру Ивановичу в связи с безвременным ухо
дом из жизни супруги 

БАТУРИНОЙ Татьяны Михайловны
Скорбим вместе с вами 
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