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В минувшие выходные в Ярково продезинфицировали остановочные комплексы

КОРОТКО ОБРАЩЕНИЕ

Быть или нет 
паводку? 
Уровень воды в реках

района повышается день
ото дня: для весенней Си
бири это естественное при
родное явление. Главное –
чтобы прибывающая вода
не начала угрожать насе
ленным пунктам, дорогам,
сельхозугодьям. Ведь такое
развитие событий для на
шей местности тоже не ред
кость. 

Как поведут себя главные
реки, протекающие по на
шей территории, в 2020 го
ду? Для ответа на этот во
прос обратимся к данным
специалистов. По прогнозам
гидрологов и служб МЧС,
уровень воды в Тоболе ны
нешней весной может со
ставить 737750 сантимет
ров, в Туре – 671700 сан
тиметров. 

С такими отметками опас
ности подтопления населен
ных пунктов нет. Напомним,
на территории Ярковского
района выход воды в пой
му Тобола происходит толь
ко при уровне 750800 сан
тиметров, Туры – при 600
сантиметров. В минувшем
году, к примеру, вода в То
боле остановилась на от
метке 721 сантиметр, в Туре
– 699 сантиметров. Таким
образом, прогноз оправдал
ся на 98 процентов. Будем
надеяться, что не ошиблись
специалисты и в 2020м. 

В лес – 
ни ногой 
С 18 апреля в большин

стве районов Тюменской
области, в том числе Ярков
ском, введен особый проти
вопожарный режим. На се
годняшний день он не дей
ствует лишь на территориях
Вагайского, Тобольского и
Уватского районов – в этих
муниципалитетах его вве
дут с 25 апреля. 

В период действия осо
бого противопожарного ре
жима гражданам запреще
но посещать леса, разво
дить костры, выжигать су
хую траву и сжигать мусор.
А любым организациям, не
зависимо от организацион
ноправовой формы, запре
щено проведение пожаро
опасных работ – сельскохо
зяйственных палов, сжига
ния растительных остатков,
мусора и разведения кост
ров на полях. 

Отметим, с начала апре
ля в Ярковском районе про
изошло семь загораний су
хой травы и один ландшафт
ный пожар, случившийся на
территории Дубровинского
сельского поселения. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

16 апреля в Ярковском районе была обнаружена коронавирус
ная инфекция у рабочих субподрядной организации. Выяснилось,
что один из них контактировал с кемто из проживавших в гостинице
«Искра» областного центра. Для определения круга и поиска кон
тактных лиц задействовали все соответствующие службы района.
Была обеспечена полная изоляция и круглосуточная охрана со
трудников ООО «Стройтехника» на территории автокемпинга, рас
положенного в поселке Мостовом, произведен забор биоматериала
у всех изолированных сотрудников, направленный на лаборатор
ные исследования. 

На сегодняшний день два гражданина, у которых подтвердился
положительный тест на новую коронавирусную инфекцию, нахо
дятся на лечении в областной инфекционной клинической боль
нице, двадцать человек помещены в обсерватор «Градострои
тель», четыре человека находятся дома на двухнедельной само
изоляции, еще двое – на лечении в инфекционном отделении
областной больницы № 24 (с. Ярково) с признаками ОРВИ. 

Оперативный штаб в постоянном режиме информирует жителей
района о необходимости строгого соблюдения режима самоизо
ляции через СМИ, интернет, громкоговорители школ и Ярковского
ЦКД. Ярковский район, расположенный на федеральной трассе
между Тюменью и Тобольском, подвержен дополнительному риску
распространения COVID19. 

Напомню, в районе продолжает круглосуточно работать телефон
горячей линии по организации доставки продуктов питания, ле
карственных средств и товаров первой необходимости. В нынеш
них нелегких условиях, когда контакты между селянами ограниче
ны, свою работу добросовестно выполняют 86 волонтеров,
оказавших помощь уже 260 жителям муниципалитета. 

С 3 апреля патрулирование улиц райцентра в ежедневном ре
жиме осуществляют не только полицейские, но и добровольные
народные дружинники. На данный момент сотрудниками полиции
составлено 13 протоколов об административных правонарушениях
по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при
введении режима повышенной готовности…», выписано 27 преду

преждений нашим гражданам. 
В условиях распространения COVID19 на территории Ярков

ского района, а также высокой степени риска передачи инфекции
бытовым способом убедительно прошу всех граждан наистрожай
шим образом соблюдать режим самоизоляции. Он поможет нам
справиться со сложившейся ситуацией. Не выходите из домов без
особой необходимости, строго соблюдайте масочный режим и со
циальное дистанцирование. В противном случае будет очень
сложно сохранить стабильную ситуацию в Ярковском районе, в
Тюменской области в целом. Лишь совместными усилиями мы
сможем победить инфекцию, не допустив ее дальнейшего рас
пространения! Очень надеюсь на ваше понимание! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, глава района 

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО



В Тюменской области действует ЕДИНАЯ горячая линия 
по вопросам коронавирусной инфекции.
По номеру 88002343522 можно узнать:
• о мерах профилактики, медицинской помощи;
• о защите прав предпринимателей и работников;
• о работе различных сфер бизнеса, при необходимости опера

тор соединит со специалистами регионального департамента по
требительского рынка и туризма;

• об оформлении трудовых отношений.
А также: 
• заявить о себе по возвращении изза границы;
• узнать порядок постановки на учет в качестве безработных, о

назначении и выплатах пособий по безработице;
• получить комментарий специалиста департамента труда и за

нятости населения либо центра занятости населения.
Номера других телефонов горячих линий, отвечающих на вопро

сы по COVID19, попрежнему работают.

Есть вопросы? Звоните

Новый автомобиль позволит ярковским врачам быстрее добираться к пациентам

Коронавирус COVID-19
Оперативные данные по состоянию на 20 апреля, 
10:35, Россия

Проведено тестов – >2,05 млн
Случаев заболевания – 47121
Случаев заболевания 
за последние сутки – 4268
Выздоровело человек – 3446
Умерло человек – 405

Своевременный подарок

НАПОМНИМ, одинокие или одиноко проживаю
щие жители Ярковского района старше 65 лет, нахо
дящиеся на самоизоляции, могут обратиться за по
мощью волонтеров по телефонам горячей линии:
89581507389 и 8 (34531) 25107. Диспетчерская
служба работает в круглосуточном режиме.
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В автопарке областной больницы № 24
(с. Ярково) – пополнение: 16 апреля главврач
лечебного учреждения Азат Кинчагулов по
лучил ключи от новенького автомобиля Lada
Vesta SW. 

«Ярковский район большой: 24 тысячи жителей,
к больнице относятся 36 ФАПов и амбулатория, по
территории проходит федеральная трасса. Суще
ственная часть медицинских услуг сейчас оказы
вается на дому – изза пандемии значительно воз
росли объем выездной работы и нагрузка на
медработников. В такой ситуации нам просто не
обходим был дополнительный транспорт. Эта ма
шина стала для нас самым желанным и своевре

менным подарком», – прокомментировал Азат Му
нитович. 

С инициативой приобрести автомобили для
больниц в этот сложный период выступил секре
тарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
По словам секретаря ТРО партии Андрея Артюхова
и руководителя регионального исполкома «Единой
России» Ольги Швецовой, важнейшей задачей для
партии является помощь врачам в борьбе с пан
демией, а новая машина поможет оперативно вы
езжать на осмотры, отвозить анализы в лаборато
рии. Таким образом, пациентам вовремя будет
оказываться помощь, а врачи сберегут свои силы
и здоровье. 

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Аналогично медикам, спаса
телям, полицейским, сотрудни
кам других служб жизнеобеспе
чения не прекращают свою дея
тельность в эти дни и ветери
нары. Об особенностях работы
нынешней весной корреспон
денту рассказал начальник Яр
ковского отдела противоэпи
зоотических и лечебныхпро
филактических мероприятий
ГАУ ТО «Тюменский ветцентр»
Александр ПОПОВ. 

 Александр Александрович,
насколько тяжело работать
в сегодняшних условиях? 

 Непросто. Как раз в эти дни
проводим плановые объезды в
сельских поселениях, проверяем
скот, находящийся в личных под
собных хозяйствах. У многих се
лян при виде наших специали
стов в масках и спецодежде не
вольно наступает оторопь. 

 Много ли сотрудников
участвует в этих объездах? 

 Девять человек. Работают
две бригады. Сегодня мы нахо

димся в Чечкино (интервью взято
по телефону 17 апреля – прим.
автора), другая машина отправи
лась в Караульнояр. 

 Какова обстановка в рай
оне в целом по вашей линии? 

 Нормальная. Животные осо

бо не болеют. Вызывает беспо
койство лишь лейкоз крупного ро
гатого скота. 

 Это ведь тоже вирусное
заболевание? 

 Да, вирусное. При этом хо
рошо, что данный вирус не опа
сен для людей. 

 А представляет ли коро
навирус опасность для живот
ных? 

 Есть несколько разновидно
стей коронавирусов. У животных
они проявляются достаточно ча
сто. Замечу, что у собак, коров,
овец, других домашних животных
есть хороший иммунитет к подоб
ным болезням. Надеюсь, он бу
дет действовать и в отношении
COVID19. В связи с этим пово
дов для беспокойства относи
тельно нашего направления дея
тельности я не вижу. Хочу поже
лать всем жителям Ярковского
района в эти дни крепкого здо
ровья и терпения! 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Самоизоляция. 
Способ полюбить школу 
Введенный в стране режим самоизоляции коснулся не только

взрослых россиян – на дистанционный формат обучения перешли
также школьники и студенты. В предыдущем номере «Ярковских
известий» начальник управления образования Людмила Ершова
рассказала о том, как налажен учебный процесс в школах района.
Мы решили выяснить, насколько ученики и их родные адаптиро
вались к новым условиям, у тех, кто находится на самоизоляции. 

Каждое утро у Вероники Межецкой – ученицы второго класса
Ярковской школы – начинается с тестов на электронной платформе
«Учи.ру». «Задания по всем предметам нужно выполнять два раза
в день, – рассказывает ее бабушка, Раиса Ефимова. – Учитель
выставляет оценки по результатам набранных баллов. Также еже
дневно мы получаем домашнее задание, которое нужно решить и
отправить на проверку до обеда следующего дня. Если при изуче

нии материала возникают во
просы – задаем их учителю
по телефону в рабочее
время или пишем в мессенд
жере. Стараемся лишний раз
не беспокоить – преподава
тели сейчас загружены не
меньше детей». 

«Учиться так довольно не
привычно, – отмечает Веро
ника. – От постоянного сиде
ния перед компьютером уже
болят глаза. Да и соскучи
лась по общению с одно
классниками. Надеюсь, что
скоро ограничения снимут, и
мы сможем снова ходить в
школу, как раньше». 

Юлия КОВАЛЕВА, 
фото автора 

Работа в масках и спецодежде 

КОРОНАВИРУС КАРТИНА ДНЯ

Вероника Межецкая

Александр Попов
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем мест
ного самоуправления! 

С каждым годом его значение
возрастает, поэтому учреждение
такого праздника вполне обосно
ванно. Местное самоуправление
призвано решать насущные и ак
туальные вопросы и проблемы лю
дей. Успешность работы муници
пальных служащих и депутатов
местных дум зависит от их доб
росовестного отношения к делу,
неравнодушия, профессионализма
и самоотдачи. 

Принципиальная позиция орга
нов местного самоуправления се
годня – учитывать мнение жите
лей территории, дать им возмож
ность участвовать в решении во
просов местного значения. За
мечательно, что все больше на
ших земляков проявляют свою
активную гражданскую позицию,
выдвигают инициативы, предла
гают свои идеи и проекты. При
вашем непосредственном уча
стии обновляются и благоустраи
ваются общественные простран
ства и дворы, появляются новые
объекты, с каждым днем стано
вятся комфортнее и уютнее на
ши муниципалитеты. 

Не сомневаюсь, сообща нам по
силам реализация самых амбици
озных задач. У нас уже есть хоро
ший опыт работы в одной коман
де, и мы продолжим это взаимо
действие. 

Желаю вам крепкого здоровья,
счастья и новых свершений на
благо родных муниципалитетов и
всей Тюменской области! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем мест
ного самоуправления! 

Этот праздник касается каж
дого жителя Ярковского района,
ведь местное самоуправление –
наиболее приближенное к людям
звено власти, на которое возло
жена большая ответственность
за социальноэкономическое разви
тие территории и благополучие
селян. Большая часть проблем, с
которыми сталкивается человек,
решается на муниципальном уров
не. Наша общая цель – работать
для людей, в их интересах, решая
насущные вопросы в формате от
крытого диалога. 

Поздравляю с профессиональ
ным праздником всех депутатов
и работников органов местного
самоуправления! На вас возложена
большая ответственность перед
обществом. От ваших профес
сиональных, личностных, мораль
ных качеств, грамотных решений
и верности избранному делу во
многом зависят эффективность
работы местного самоуправле
ния и будущее нашей страны. 

Особые слова благодарности
адресую ветеранам органов
местного самоуправления, сто
явшим у истоков становления на
шего муниципального образования
и внесшим достойный вклад в раз
витие района. 

Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, неисчер
паемой энергии, повышения про
фессионального мастерства и
настойчивости в работе! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Поздравляем! 

Накануне 75летнего юбилея По
беды в редакцию «Ярковских изве
стий» продолжают поступать письма
от родственников фронтовиков. Пуб
ликуемый ниже материал посвящен на
шему земляку Федору Павловичу Ан
типину. О боевом пути участника Ве
ликой Отечественной войны рассказы
вает его племянница – ярковчанка Га
лина Важенина. 

«Брат моей мамы прожил непростую
жизнь, – вспоминает Галина Ивановна. –
Родился он в многодетной семье в де
ревне Бигила 6 мая 1914 года. Как и все
его сверстники, сызмальства был приучен
к труду и самостоятельности. На фронт
Федора Павловича призвали в первые
дни войны. 3 августа 1941 года его зачис
лили в 771й стрелковый полк, в котором
он воевал по февраль 1942 года. Тогда,
зимой, соединение, в котором воевал мой
дядя, попало в окружение, и Федора Ан
типина и его однополчан взяли в плен.
Среди них оказался уроженец тех мест,
знавший назубок леса Брянщины. Он и
уговорил своих товарищей, среди которых
был и Федор Павлович, бежать. 

Вскоре их группа вышла на отряд име
ни Фурманова, входивший в объединение
известного партизанского командира Си

дора Ковпака. Здесь солдата, а теперь
партизана Антипина вооружили танковым
пулеметом. В отряде дядя воевал с фев

раля 1942го по сентябрь 1943 годов.
После освобождения Брянской области
от фашистов коммуниста Федора Анти
пина направили на восстановление на
родного хозяйства: без малого четыре
года он проработал председателем кол
хоза. 

В 1947 году Федор Павлович вернулся
на свою малую родину, в Ярковский рай
он. К тому времени у него уже появилась
семья: с женой Надеждой они воспитыва
ли дочь Зину. Позже у Антипиных появи
лись сын Толя и дочь Люба. 

В мирное время Федор Павлович вер
нулся к крестьянскому труду: был пред
седателем колхоза, бригадиром полевод
ческой бригады. За ратные подвиги и труд
во время войны дядю наградили меда
лями «Партизану Великой Отечественной
войны», «За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны», «За Победу
над Германией» и орденом Трудового
Красного Знамени. Федор Антипин был
участником Выставки достижений народ
ного хозяйства в Москве, получившим се
ребряную медаль ВДНХ». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, 
фото из семейного архива 

Галины ВАЖЕНИНОЙ 

Из плена – в партизаны 

Федор Павлович Антипин

Великая Отечественная война – это
не только летопись изнуряющих кро
вавых сражений. В нее вошли и годы,
проведенные советскими людьми в
гитлеровском плену, а затем, в ряде
случаев, еще и в лагерях системы
ГУЛАГа. Довелось пройти через эти ис
пытания и нашим землякам. Один из
них – уроженец Карбан Шарап Ракипов,
воспоминания которого хранятся в
комнате боевой славы местной школы. 

В Красную армию Ракипова призвали
в декабре 1941го. Но на фронт наш зем
ляк попал не сразу: вначале новобранцы
строили железную дорогу в районе Иши
ма. В действующую часть, 224ю стрел
ковую дивизию, он был переведен в ав
густе 1942 года. «Пока добирались до
фронта, дважды попадали под бомбежку
немецкой авиации, – вспоминал ветеран.
– Но главные испытания были еще впе
реди...». 

Дивизия, в которой служил карбанец,
прошла очень сложный боевой путь. Еже
дневные бои, контратаки, отступления –
времени на передышку у солдат практи
чески не было. При этом маневры, про
водимые командованием, не всегда ока
зывались успешными. В одной из неудач
ных атак группа красноармейцев, в числе

которых был и Шарап, оказалась в окру
жении, попав затем в плен. 

Молодому сибиряку довелось испы
тать на себе все ужасы нацистских конц
лагерей. «Особенно сложно было, когда
везли в Германию, – делился позже сво
ими воспоминаниями Шарап Варисович.
– На сутки нам давали по горсти прожа
ренного зерна и пару ложек воды. Наши
товарищи, раненные и голодные, умирали
десятками». 

Ракипов смог преодолеть гитлеровский
круг ада: окончание войны застало кар
банца в американской зоне оккупации.
Вскоре командование «янки» направило
его и других пленных в фильтрационный
лагерь в Египте. «В августе 1945го к нам
приехал советский генерал, – вспоминал
Шарап Ракипов. – Построили нас, и он
спросил: «Кто хочет домой, в Советский
Союз, шаг вперед!». Конечно же, я вышел». 

После возвращения на Родину сиби
ряка ждал долгий переезд, но не в родные
Карбаны, а на Дальний Восток. Так Шарап
Варисович оказался в одном из гулагов
ских лагерей в Приморье, где без малого
восемь лет проработал на шахте. И лишь
холодным летом 1953го карбанца реа
билитировали, и он смог, наконец, вер
нуться в родную деревню… 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фоторепродукция Сергея НИКОЛАЕНКО 

В застенках. Чужих и своих… 

Шарап Варисович Ракипов

В хозяйствах района продолжается подготовка к весенне
полевым работам. В нынешнем году ярковские земледельцы
планируют засеять 23456 гектаров пашни, что на 354 гекта
ра больше по сравнению с прошлым годом. Приобретено 69
тонн семян элитных культур, также запасено 33 тонны семян
многолетних трав. На складах сельхозпроизводителей сорти
руется собственный семенной материал, засыпанный на хра
нение в минувшем году. Эти работы почти завершены – семена
готовы. 

Готова выйти в поле и посевная техника. Для нее закуплено
500 тонн дизтоплива – 46 процентов от потребности. Договоры
на поставку ГСМ в хозяйства района находятся в процессе за
ключения. Также полным ходом ведутся работы по приобрете
нию минеральных удобрений. На сегодняшний день в хозяй
ствах уже имеется 290 тонн, всего же планируется внести 679
тонн. 

Сеять в этом году будем то же, что и всегда – зерновые, зер
нобобовые и технические культуры. Если «расшифровать»
структуру посевной, то кормовые займут 14255 гектаров, зер
новые – 8540 гектаров, технические – 170 гектаров и картофель
– 136 гектаров. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

РАЗВИТИЕ АПК
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Постановлением Правительства Тюменской
области хозяйства Ярковского района получили
материальную поддержку в сумме 7,452 миллиона
рублей. Это существенная помощь в проведении
весенних полевых работ.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
ритуальные оградки, кресты, столики, лавочки, 
а также мангалы, садовые лавочки, палисадники, козырьки. 
Доставка и установка бесплатно. 
Тел.: 89923028973.   Реклама 

В с. Ярково продаётся частный благоустроенный дом (67,8 м2) 
с надворными постройками. Тел.: 89829106727.                   Реклама

В д. Никитино участок 30 соток под строительство.  
Тел.: 89088661533.    Реклама

АКЦИЯ в апреле!!! 
ТЕПЛИЦЫ!!!

ПОЛИКАРБОНАТ 
от 1800 руб.

Тел.: 8-912-077-35-53.   Ре
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел.: 89324763886.                   Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                    Реклама
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Кадастровым инженером Ходыревым Владими
ром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email:
yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер
регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
72:22:1201001:50, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, с. Усалка, ул. Советская,
дом 21.

Заказчиком кадастровых работ является Чекир
дин Геннадий Васильевич адрес: Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Усалка, ул. Советская,
дом 21.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Усалка, ул. Советская,
дом 21, 21 мая 2020 в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 21 апреля 2020 г. по 21 мая 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 21 ап
реля 2020 г. по 21 мая 2020 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местополо
жение границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:1201001:51, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Усалка, ул.
Советская, дом 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Продам дрова (сырые, сухие) колотые, 
песок, перегной, навоз, щебень. 
Все вопросы по тел.: 89026235838. Сергей.                            Реклама
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РАБОТАЕТ ДИСТАНЦИОННО! 

Ждём ваши заказы по телефону: 89044947595.     
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РАБОТАЕТ ДИСТАНЦИОННО! 

Доставим любой товар из нашего магазина.
Ждем ваши заказы по телефону: 89091914959. 
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КСПК «РАЗВИТИЕ» СООБЩАЕТ:
Годовое общее собрание членов КСПК «Развитие» переносится на неопределенный срок, 

о новой дате будет сообщено дополнительно.

ИНФОРМАЦИЯ
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УСЛУГИ

С 20 по 30 апреля клиенты Почты России смогут выписать изда
ния на второе полугодие 2020 года со скидкой. Подписаться в эти
дни на газету «Ярковские известия» тоже можно по специальной
цене. Подписная цена на шесть месяцев составит 562 рубля 38
копеек. Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
инвалидов I и II группы – 493 рубля 14 копеек. 

Оформить подписку возможно и без посещения почтового
отделения – через почтальона на дому. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА


