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КОРОТКО

В своей профессии Игорь Ганихин уже двенадцать лет

Капризы погоды, праздники, пандемия COVID19 –
все это не является поводами для расслабления яр
ковских пожарных. Всегда на своем посту и Игорь Га
нихин – заместитель начальника 146й пожарноспа
сательной части ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области».
В этой профессии он уже двенадцать лет. 

Родился Игорь Витальевич в Ярково. После школы
поступил в Тюменский политехнический колледж, окон
чив который в 2008 году, устроился водителем отдель
ного поста в Усалке. Затем, после стажировки, перешел
в пожарные. «Как это часто бывает, в незнакомом для
себя деле пришлось за короткий срок получить массу
новых знаний – как правильно направлять на пламя
огнетушитель, с какой стороны подходить к очагу воз
горания», – вспоминает наш собеседник. 

В 2015 году Игоря Ганихина назначили на должность
командира отделения – здесь добавилась ответствен
ность за сослуживцев. Через год он поступил учиться
заочно в Аграрный университет Северного Зауралья.
После окончания вуза его перевели в начальники ка
раула. А в прошлом году предложили стать заместите
лем начальника 146й пожарноспасательной части.
Сейчас Игорь Витальевич отвечает за личный состав
и подразделения всего Ярковского района. 

Постоянное психологическое напряжение, риск для
жизни – неизбежные издержки профессии пожарного.

Выдержать такое способен не каждый – здесь требуются
выдержка, высокая стрессоустойчивость и отличная
физическая подготовка. 

«Мы регулярно проводим тренировки, совершен
ствуем знания теории пожаротушения, разрабатываем
планы действий при возгораниях, обслуживаем технику
– говорит Игорь Ганихин. – Также мы сдаем зачеты и
нормативы по профмастерству, повышаем квалифи
кацию. Для детей организуются экскурсии в пожарную
часть, приходим с профилактическими беседами в
школы и мы. Во время таких встреч всегда стараемся
донести до наших юных собеседников правила пове
дения при пожаре: нельзя поддаваться панике и пы
таться тушить возгорание самостоятельно – нужно вы
зывать спасательную службу». 

На любой крупный пожар, возгорание жилых домов
в обязательном порядке едет не только дежурный ка
раул, но и Игорь Ганихин – исключений здесь не бывает.
На заместителя начальника части равняются как личный
состав, так и сыновья. «Артем и Данил знают правила
пожарной безопасности на «отлично», – не без гордости
отмечает наш собеседник. – Регулярно разговариваю
с ними на эти темы, разъясняю, что спички – не
игрушка, что лишние электроприборы нужно выключать,
как правильно покинуть дом в случае возгорания». 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ
Волонтеры на посту 
Режим повышенной готовности, а также режим са

моизоляции для пожилых и людей с хроническими
заболеваниями в Тюменской области продлен до 31
мая. Поэтому волонтеры региона, в том числе и в
Ярковском районе, продолжают работать в прежнем
режиме. 

За весь период работы волонтерского штаба по
мощи пожилым гражданам Ярковского района на го
рячую линию поступило 484 звонка от жителей сел и
деревень муниципалитета. Напоминаем, если вам
или вашим знакомым нужна помощь добровольцев –
позвоните на горячую линию, организованную в Ком
плексном центре социального обслуживания населения
Ярковского района, по номерам 89581507389 или
8 (34531) 25107. Диспетчер примет заявку на доставку
продуктов или лекарств, запишет контактные данные
обратившегося человека, а затем сразу же передаст
информацию в штаб волонтеров. 

Пожалуйста, по возможности оставайтесь дома,
не покидайте свои квартиры без острой необходимости!
Ситуация с распространением коронавирусной ин
фекции в регионе попрежнему остается напряженной. 

Обеспечат масками 
В соответствии с постановлением Правительства

Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120п
«О введении режима повышенной готовности», жители
Тюменской области с 14 мая обязаны использовать
санитарногигиенические маски, в том числе много
разового применения. Делать это необходимо, нахо
дясь в общественном транспорте, легковом такси,
транспортных средствах, осуществляющих перевозки
пассажиров и багажа по заказу, служебном транспорте,
при посещении мест приобретения товаров, получения
услуг, органов власти, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, не
зависимо от организационноправовых форм и форм
собственности, учреждений, мест работы индивиду
альных предпринимателей, чья деятельность не при
остановлена. 

Предусмотрена бесплатная выдача масок много
разового применения для одиноких и одиноко прожи
вающих граждан пожилого возраста и инвалидов,
малообеспеченных граждан пожилого возраста и ин
валидов, малообеспеченных семей с детьми. Выдача
масок вышеуказанным категориям граждан осуществ
ляется по заявительному принципу. При этом писать
письменное заявление на выдачу средств защиты не
требуется. Для этого необходимо подать устную
заявку, обратившись в диспетчерскую службу по те
лефонам 89581507389, 8 (34531) 25107. 

В новом формате 
Среди множества патриотических акций, приуро

ченных к 75й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне, в Ярковском районе прошла и «Ге
оргиевская ленточка». Всего с 25 апреля по 9 мая
Штаб волонтеров распространил среди жителей му
ниципалитета 4635 атрибутов праздника Победы. В
связи с пандемией коронавирусной инфекции формат
акции в этом году был изменен. Символ праздника
ярковчане получали в магазинах, а также вручали
лично, оказывая помощь пожилым и маломобильным
гражданам. 

В объезд
С 18 мая на федеральной трассе Тюмень – Тобольск

– ХантыМансийск введены ограничения для пасса
жирского и грузового транспорта полной массой более
3,5 тонн. Для данных категорий организован объезд.
Он проходит через съезд с автодороги Р404, 236й
километр – автодороги «Тобольск – Байгара – Первые
Салы» – улица Тимофея Чаркова – выезд на автодо
рогу Р404. Водителей большегрузного транспорта
просят сохранять бдительность и быть осторожными
на этом участке трассы. 
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В Плеханово вовсю кипит работа 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор
заявил о начале первого этапа снятия ограничи
тельных мер в регионе. «Главам субъектов Рос
сийской Федерации даны полномочия поэтапного
перехода к ослаблению ограничительных мер.
Всего таких этапов – три. Первый показатель –
коэффициент распространения коронавирусной
инфекции. Второй – количество свободных коек.
Третий – охват тестирования населения методом
ПЦР», – пояснил глава региона. 

В Тюменской области создан необходимый ре
зерв коек – 770. По охвату тестирования населения
регион входит в десятку лидеров России. Коэф
фициент распространения коронавирусной ин
фекции в регионе – 0,6 при нормативном показа
теле 1. 

«Формально мы можем перейти ко второму
этапу снятия ограничительных мер, но мы с вами
полтора месяца жили в условиях жестких ограниче
ний, соблюдали режим самоизоляции, многие

предприниматели не работали и несли убытки.
За это время мы смогли добиться нужных показа
телей. Теперь важно не нарушить это хрупкое
равновесие. Если мы сделаем быстрые и необду
манные шаги, то можем нарушить это равновесие,
и вынуждены будем вернуться в условия более
жестких ограничений», – подчеркнул губернатор. 

Напомним, со вчерашнего дня, 18 мая, в Тю
менской области возобновили работу все пред
приятия сферы услуг, а также магазины промыш
ленных товаров площадью не более 400 квадрат
ных метров с отдельным входом. При этом все
предприниматели, работники и покупатели должны
соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В
регионе попрежнему сохраняется обязательный
масочный режим. Люди с хроническими заболе
ваниями и старше 65 лет остаются на обязательной
самоизоляции. 

Оперативный штаб Тюменской области 
по профилактике коронавируса 
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КОРОНАВИРУС

Сфера услуг возобновила работу 

 Вячеслав Леонтьевич, ка
ким образом отразился на дея
тельности вашего ведомства
режим повышенной готовно
сти, объявленный в регионе? 

 Безусловно, самоизоляция
населения свела к минимуму риск
возгораний в лесах. Способство
вал этому и запрет на открытие
весенней охоты. С другой сторо
ны, установившаяся теплая по
года подтолкнула жителей наших
сел и деревень к весенним рабо
там на своих приусадебных участ
ках. Лишь за прошедшую поло
вину мая на территории населен
ных пунктов произошло 24 случая
загорания сухой травы и мусора.
Причина пожаров везде одна и
та же – человеческая деятель
ность. Поэтому подразделения
МЧС из года в год тратят огром
ные усилия на профилактику по
добных фактов. 

 Расскажите об этом по
подробнее. 

 Мы вручаем жителям инфор
мационные памятки, в которых го

ворится о запрете на посещение
лесов и ответственности, пред
усмотренной за нарушение вве
денного противопожарного режи
ма. Проверяем, как очищен от су

хостоя и мусора жилой сектор в
селах и деревнях района. При
необходимости выявляем собст
венников заброшенных земель
ных участков, чтобы привели свое
имущество в порядок. Всего за
этот период к административной
ответственности было привлечено
23 человека, нарушивших пред
писания. 

 Чем рискуют хозяева, на
рушающие установленные за
преты? 

 Зачастую жизнью и имуще
ством. Казалось бы, всем давно
уже известно, что жечь мусор на
огородах запрещено. Но всегда
находятся те, кто считает, что
данный запрет их не касается.
Селяне, сжигающие траву на сво
их участках, думают, что контро
лируют эти очаги. Но при этом
очень часто занимаются совер
шенно другими делами. В резуль
тате, внезапно налетающий шква
листый ветер разносит горящую
траву по ближайшей округе – от
сюда и пожары. Когда объявляет

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

��������– ��������
�������– ���������

Необычайно теплая в нынешнем году весна привела к тому, что пожароопасный сезон
в лесах Тюменской области объявили раньше обычного. Уже с 18 апреля на территории
большинства муниципалитетов региона, включая Ярковский район, был введен особый
противопожарный режим для защиты лесов и прилегающих к ним населенных пунктов. О
текущей ситуации с обеспечением пожарной безопасности в районе корреспонденту
рассказал начальник Ярковского отделения надзорной противопожарной деятельности и
профилактической работы Вячеслав ГУСЕВ. 

ся пожароопасный период, раз
водить огонь вне печей нельзя в
принципе. Да и в другое время
делать это можно лишь на рас
стоянии не менее 50 метров от
любых строений. Такое возможно
лишь на очень больших огородах.
И даже в таких случаях у хозяев
всегда должны быть наготове ло
паты, ведра с водой и им нельзя
отлучаться от огня ни на минуту. 

 Режим самоизоляции длит
ся уже практически семь не
дель. Все это время многие
из селян подолгу находились
дома, в связи с чем заметно
возросла нагрузка на сети
электроснабжения. Участи
лись ли в связи с этим случаи
возгораний в жилом секто
ре? 

 Нет, по сравнению с прошлым
годом ситуация в Ярковском рай
оне в этом плане остается ста
бильной. Во всяком случае, ка
коголибо ощутимого роста, скач
ка мы не почувствовали. Всего с
начала апреля в районе зареги
стрировано девять бытовых по
жаров, связанных с замыканием
электропроводки и печным отоп
лением. К примеру, совсем не
давно, 14 мая, загорелся дом в
Южаково – причиной стало за
мыкание электропроводки. В ре
зультате огонь уничтожил кровлю
жилого дома, повредил стены и
внутреннюю отделку. 

 На сегодняшний день под

разделения МЧС в районе го
товы к выполнению постав
ленных перед ними задач? 

 Конечно. Для ликвидации по
жаров в регионе создана аэро
мобильная группировка, в кото
рую входят сотрудники тюмен
ского гарнизона пожарноспаса
тельной службы. Все профессио
нальные пожарные и спасатели
обеспечены техникой высокой
проходимости, готовы решать за
дачи, связанные не только с ту
шением лесных пожаров, но и
проведением любых аварийно
спасательных работ. 

Что касается населения, то,
как и прежде, мы просим жителей
сел и деревень соблюдать пра
вила противопожарной безопас
ности. При возникновении пожа
ров необходимо обращаться в
Единую дежурнодиспетчерскую
службу Ярковского района либо
на диспетчерский пункт пожарной
охраны по номерам телефонов
101, 01, 112. Помните о том, что
за нарушение требований пожар
ной безопасности предусмотрена
административная ответствен
ность в виде штрафа для физи
ческих лиц от двух до четырех
тысяч рублей, для должностных
лиц – от шести до тридцати тысяч
рублей, для юридических лиц –
от 150 до 400 тысяч рублей. 

Юлия КОВАЛЕВА,
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Вячеслав Гусев

Многие жители района старшего поколения помнят времена,
когда по улицам наших сел и деревень весной, летом или осенью
после дождей невозможно было пройти без резиновых сапог. В 70
80е годы эту проблему решали, строя деревянные тротуары. Затем
от этого отказались: дерево – материал недолговечный, а по
нынешним меркам еще и дорогой. 

На протяжении многих лет селяне завидовали горожанам: в
Тюмени, Тобольске, других городах области уже давно строились
бетонные или асфальтированные дорожки для пешеходов. В конце
концов, пришел «праздник» и на наши улицы. Первые тротуары в
капитальном исполнении несколько лет назад были построены в
райцентре. А в нынешнем году «асфальтизация» пешеходных дорожек
началась и в других населенных пунктах. 

Так, в Гилево будет построен тротуар длиной 300 метров. «Он
пройдет параллельно улице Центральной, – сообщил глава Гилевского
СП Николай Попов. – Она у нас оживленная, и тротуар строится для
обеспечения безопасности детей, которые идут в школу». Помимо
пешеходной дорожки, в этом селе появится и остановка для школьного
автобуса. 

По соседству, в Плеханово, построят два тротуара протяженностью
сто и триста метров. Во время нашей поездки сюда удалось запе
чатлеть работы по обустройству сточного канала: строители как раз
укладывали трубу. Подрядчиком данных работ является тюменское
ООО «Уралстрой». Помимо Гилево и Плеханово, новые пешеходные
дорожки в этом году появятся и в других населенных пунктах района. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Магазины непродовольственных товаров с пло
щадью торговых залов более 400 квадратных мет
ров и предприятия общественного питания не
могут возобновить работу с 18 мая. Об этом рас
сказал на онлайнбрифинге заместитель губерна
тора Тюменской области Андрей Пантелеев, от
вечая на вопросы предпринимателей. 

«Первый этап ослабления ограничительных мер,
введенных для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции, в Тюменской области
начался 18 мая. На этом этапе возобновили свою
работу предприятия, оказывающие бытовые услуги
населению, а также магазины непродовольственных
товаров с площадью торговых залов не более 400
квадратных метров, имеющие отдельный вход с
улицы», – напомнил заместитель губернатора. 

Что касается магазинов непродовольственных
товаров, площади торговых залов которых пре
вышают 400 квадратных метров, то их работа по
прежнему запрещена, отметил Андрей Пантелеев.
«Все предприятия торговли и бытового обслужи

вания, возобновляющие работу, должны строго
соблюдать правила санитарноэпидемиологической
безопасности, изложенные в нормативных доку
ментах Роспотребнадзора и постановлении пра
вительства Тюменской области № 120п», – под
черкнул заместитель главы региона. 

«Предприятиям, возобновляющим свою дея
тельность после 18 мая, не нужно подавать уве
домления об этом. Решение о начале работы –
это ответственность руководителя», – отметил
Андрей Пантелеев. Торговые центры и предприятия
общественного питания будут открыты на третьем,
последнем этапе снятия ограничительных мер,
напомнил заместитель губернатора. Пока что их
деятельность запрещена до 31 мая. «Работа пред
приятий общепита на открытом воздухе тоже за
прещена. Попрежнему не разрешается деятель
ность спортивных залов и фитнесцентров, а также
творческих студий для детей и взрослых. Эти
ограничения планируется снять лишь на третьем
этапе», – добавил Андрей Пантелеев. 

Дойти до третьего этапа 
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В РАЙОНЕ

По горизонтали: 
1. Покровское. 6. Аргентинец. 10. Хлыст. 12. Купчая. 13. Токсин. 14. Усама. 15. Сера. 16. Воск.

17. Санта. 20. Солнце. 23. Шура. 24. Роща. 25. Святки. 29. Десна. 33. Ацидофилин. 34.
Акрогидроз. 35. Пасха. 36. Дог. 38. Осетр. 40. Евфем. 43. Хек. 45. Нарост. 46. Огарок. 47. Рвань.
48. Тенор. 49. Статья. 51. Звезда. 53. Ель. 54. Далай. 57. Адуфе. 60. Бра. 63. Ягель. 68.
Ритардандо. 69. Исчисление. 70. Злато. 73. Адванс. 74. «Реал». 75. Блок. 76. Гилево. 78.
«Опель». 82. Сочи. 83. Швах. 84. Иваси. 86. Сенаки. 87. Квакин. 88. Самоа. 89. Описторхоз. 90.
Яйцеклетка. 

По вертикали: 
1. Пионерская. 2. Сикось. 3. Оппортунист. 4. Аляска. 5. Истмат. 7. Ростовщиков. 8. Ерника. 9.

Цискаридзе. 10. Хау. 11. Тоа. 17. Сад. 18. Нос. 19. Ара. 21. Луидор. 22. Цион. 26. Воин. 27.
Торшер. 28. Мисс. 30. Ева. 31. Нюх. 32. Поле. 36. Данте. 37. Гость. 38. Отряд. 39. Есаул. 41.
Фанду. 42. Морзе. 43. Халеб. 44. Корда. 50. Альтов. 52. Зрение. 55. Агат. 56. Андрейченко. 58. До
стоевский. 59. Фриц. 61. Артамоново. 62. Трон. 64. Гол. 65. Лот. 66. Алги. 67. Белокуриха. 70. Зло.
71. Аве. 72. Обь. 77. Асессор. 79. Павиан. 80. Лесков. 81. Уханье. 84. Икс. 85. Ива. 

В редакцию «Ярковских из
вестий» продолжают поступать
письма, рассказывающие о рат
ных подвигах жителей райо
на на фронтах Великой Отече
ственной войны. Очередное со
общение пришло от житель
ницы Екатеринбурга Людмилы
Рычковой – она рассказывает
о фронтовом пути своего деда
Сергея Муратова, жившего в
поселке Варваринском. 

«Мой дедушка Сергей Степа
нович Муратов родился 6 июня
1912 года в Киргизии, в городе
Пишпек (Фрунзе). В 1920 году, с
приходом в эти края Советской
власти, остался сиротой вместе
с младшим братом. С 1927 по
1930 годы участвовал в строи
тельстве ТуркменоСибирской же
лезной дороги в Джамбульской
области Казахской ССР. С 1930
по 1940 годы служил в военизи
рованной охране в Воронеже и
Омске. В это же время он уча
ствовал в различных всесоюз
ных спортивных соревнованиях,
успешно сдав нормативы ком
плекса «Готов к труду и обороне
СССР». 

В 1940 году Сергей Степанович
был призван в ряды Рабоче
крестьянской Красной армии. С
первых же дней Великой Отече

ственной красноармеец Муратов
принимал участие в боевых дей
ствиях по защите рубежей Ро
дины. Всю войну дед прошел пон
тонером: сначала, по август 1942
года, в составе 305го отдельно
го инженерносаперного баталь
она, в дальнейшем, по октябрь
1945 года – в составе 63го от
дельного моторизованного пон

тонномостового батальона. 
За свои боевые подвиги наш

дедушка был удостоен множества
наград. Среди них – ордена Крас
ной Звезды и Отечественной вой
ны II степени, медали «За отвагу»,
«За оборону Москвы», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной

войне 19411945 годов», юбилей
ные медали. 

В документах из семейного ар
хива сохранилось описание бое
вого пути понтонера Сергея Сте
пановича Муратова. «20 июля 1944
года наши передовые части спе
шили к мосту через реку Луплянка,
но противник выстрелами из САУ
«Фердинанд» поджег его. Товарищ
Муратов вместе с другими раз
ведчиками, рискуя жизнью, вы
двинулся впереди боевых поряд
ков пехоты и немедленно присту
пил к тушению пожара, поливая
горевшую часть моста водой из
реки. Несмотря на ружейнопуле
метный и артиллерийский огонь
противника, пожар на мосту был
ликвидирован за десять минут.
Еще через три часа сгоревший
пролет моста был полностью вос
становлен, и наши механизиро
ванные части получили возмож
ность дальнейшего продвижения».
За этот подвиг дедушка был на
гражден медалью «За отвагу». 

Орден Красной Звезды Сергей
Степанович получил в марте 1945
года за форсирование другой реки
– немецкого Одера. Из наградного
листа: «6 марта 1945 года, вы
полняя боевое задание по строи
тельству деревянного моста через
реку Одер в районе Геритц, това

рищ Муратов показал высокое
знание инженерномостового дела.
Работая в расчете по подноске,
установке свай и все время нахо
дясь в ледяной воде, он выполнял
норму на 150180 процентов, да
вая отличное качество работы по
подгонке и креплению прогонов.
При налете вражеской авиации
на район строительства, рискуя
своей жизнью, проявил исключи
тельную заботу о раненых, оказав
им необходимую помощь при эва
куации с левого берега Одера.
Товарищ Муратов лично вынес
пять раненых товарищей». 

После войны дедушка вернул
ся на малую родину своей жены,
нашей бабушки Кульмары Ахмат
чановны – в поселок Варварин
ский Ярковского района. На про
тяжении трех десятилетий, с 1953
по 1983 годы, он трудился в мест
ном леспромхозе. Вместе с ба
бушкой они воспитали шестерых
детей. Позже в нашей большой
семье появились на свет пятна
дцать их внуков, семнадцать пра
внуков и девять праправнуков.
Судьба разбросала нас по разным
городам и селам, но все мы пом
ним о героическом фронтовом
пути нашего отца, деда, прадеда
и прапрадеда. Вечная слава вои
намфронтовикам!». 

Подвиг понтонера Муратова 

Кульмара Ахматчановна и Сергей Степанович Муратовы

НА ЗАМЕТКУ

График работы паромной переправы через реку Тобол 
на автомобильной дороге 

ЯрковоНовоалександровкаЛенино на 2020 год

Отправление 
с левого берега

Отправление 
с правого берега

Стоимость

07:00 07:30 Бесплатно

09:00 09:30 Бесплатно

11:00 11:30 Бесплатно

12:00 12:30 Бесплатно

13:00 13:30 Бесплатно

с 14:00 до 15:00 – обеденный перерыв

15:00 15:30 Бесплатно

16:00 16:30 Бесплатно

17:00 17:30 Бесплатно

18:00 18:30 Бесплатно

19:00 19:30 Бесплатно

21:00 21:15 Бесплатно

Экстренные службы перевозятся по потребности вне очереди. 
При необходимости выполняются коммерческие рейсы. 
Стоимость коммерческого рейса – 1500 рублей. 
Телефон для заказа: 89136527008. 

���	��	����– ����������� ���
Паромная переправа через Тобол в Ярково 
работает пока по временному расписанию.Военный комиссариат Тюменского, Нижне

тавдинского и Ярковского районов приступил
к весенней призывной кампании. Проводимые
в ее рамках мероприятия скорректированы с
учетом комплекса мер, направленных на пред
отвращение распространения коронавирусной
инфекции. 

На медицинское освидетельствование и засе
дание призывной комиссии не будут вызываться
призывники, успешно окончившие учреждения
среднего общего образования. С целью всесто
роннего обеспечения призыва граждан на военную
службу, недопущения заноса и распространения
коронавирусной инфекции в военных комиссариа
тах в соответствии с постановлением Правитель
ства Тюменской области введен режим повышенной
готовности. 

Изучение призывников сотрудниками военного
комиссариата и представителями призывной ко
миссии в этом году проводилось удаленно, без
вывоза в военный комиссариат по телефону и по
документам, поступавшим из медицинских учреж
дений, образовательных организаций и право
охранительных органов. 

С учетом эпидемиологической обстановки на

чало работы медицинской и призывной комиссий
было несколько скорректировано. Также провели
большой объем подготовительной работы. В ре
зультате этого призывной пункт, призывники, со
трудники военкомата, медработники обеспечены
средствами индивидуальной защиты (медицин
скими масками) в необходимом количестве. 

Организованы входной контроль с использова
нием бесконтактных термометров всех граждан,
прибывающих в военный комиссариат, опрос са
мочувствия, дезинфекция рук. Регулярно прово
дится дезинфекция помещений военного комис
сариата и контактных поверхностей. Для обезза
раживания воздуха в помещениях установлены
бактерицидные лампы, соблюдается социальная
дистанция. Разработаны, утверждены и строго
выполняются единые правила и требования в
части соблюдения профилактических мер. 

С 12 мая медицинская и призывная комиссии
приступили к работе. Все граждане, призванные
на военную службу, в обязательном порядке будут
протестированы на наличие коронавирусной ин
фекции. Отправка призывников в войска начнется
с 15 июня железнодорожным транспортом в от
дельных вагонах. 

О весеннем призыве 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в газете за 14 мая 



БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 89324763886.                  Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                    Реклама

Ре
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а 
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а

Земля, перегной, глина. МАЗ  10 т. Цена 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.                                                                    Реклама

Ре
кл

ам
а

Продаются капканы и морды
на ондатру (с. Ярково). 
Тел.: 89199383354.         Реклама

Продаются автомобили: ГАЗ32213, 2006 г.в.;  ГАЗ323101, 2011 г.в.
Обр. по тел.: 25547.                                                                      Реклама

Вспашка, фрезерование огородов мини трактором. 
Тел.: 89523419902.                   Реклама

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 мая 2020 года                                                                                  № 6

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Староалександровского сельского поселения 

за 1 квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По
ложением о бюджетном процессе в Староалександровском сельском поселении, утвержденным
решением Думы Староалександровского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 109:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского поселения за 1 квар
тал 2020 года по доходам в сумме 1797,7 тыс. руб., по расходам в сумме 1097,2 тыс. руб., по источникам
финансирования дефицита в сумме 700,5 тыс. руб. согласно приложению к настоящему распоряже
нию.

2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению разместить на
официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения Х.Х. КАДЫРОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

С прискорбием извещаем о том, что 17 мая 2020 года 
после тяжёлой болезни ушел из жизни родной нам человек  

Виктор Логинович ЗАЛЕСОВ. 
Это очень тяжёлая невосполнимая утрата для всей нашей
большой семьи и близких ему людей. Он навсегда останется
в наших сердцах добрым, отзывчивым и любящим человеком.
Помним и скорбим. Родственники Услуги ассенизаторской машины. 

Пенсионерам предоставляем чеки. 
Тел.: 89829097029.                   Реклама

На постоянную работу требуются продавцы  в магазин «Автозап
части». Тел.: 89199504000.            

Дума Ярковского муниципального района, 
администрация Ярковского муниципального района 

с глубоким прискорбием сообщают, 
что 17 мая 2020 года на 73м году ушел из жизни 

председатель Думы Ярковского муниципального района 
Виктор Логинович ЗАЛЕСОВ. 

Виктор Логинович родился
30 августа 1947 года в поселке
Урманном ХантыМансийского
района Тюменской области.
Свою трудовую деятельность
начинал в Ярковском леспром
хозе. Работал электриком, де
сятником заготовок, бригади
ром плотницкой бригады.
После окончания в 1975 году
Тюменского инженернострои
тельного института по специ
альности «инженерстрои
тель» работал главным инже
нером Ярковской ПМК, заме
стителем начальника ЛПУМГ. 

С 1984 по 2014 годы воз
главлял Ярковский дорожноремонтный строительный участок.
Под его руководством в Ярковском районе были построены де
сятки километров дорог с твердым покрытием, возведено мно
жество мостов, расширена производственная база предприятия,
введены в эксплуатацию жилые дома для работников ДРСУ.
Виктора Логиновича всегда отличали порядочность, целеустрем
ленность, преданность делу. За высокие показатели в произ
 водственной деятельности он награжден медалью «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»,
нагрудным знаком «Почетный дорожник России». 

Виктор Логинович прожил яркую, многогранную жизнь,
занимал активную жизненную позицию. С 2002 года – депутат
Думы Ярковского муниципального района, с 2007 года предсе
датель Думы Ярковского муниципального района. Вел активную
работу с населением Ярковского района, депутатами различных
уровней представительных органов власти, конструктивно со
трудничал с органами местного самоуправления района. Всегда
был отзывчивым, тактичным и неравнодушным человеком. 

За заслуги в становлении и развитии системы местного са
моуправления в Тюменской области награжден Почетными гра
мотами губернатора Тюменской области  и Тюменской областной
Думы. 

Дума Ярковского муниципального района и администрация
Ярковского муниципального района разделяют с родными и
близкими боль утраты и выражают искренние соболезнования.
Светлая память о Викторе Логиновиче навсегда останется в
наших сердцах. 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Коллектив АНО «ИИЦ «Ярковские известия» выражает глубокое
соболезнование Светлане Викторовне Максимовой в связи со
смертью сестры 

САМОЙЛОВОЙ Надежды Викторовны
Светлая память, скорбим вместе с Вами.

Общественная палата Ярковского района приносит соболез
нования родным и близким в связи с кончиной 

ЗАЛЕСОВА Виктора Логиновича
Это большая потеря. Всегда будем помнить о нем, как о чело
веке трудолюбивом, умном, порядочном и крепким духом.
Вечная память!

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Гилевского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

Период Количество муниципальных
служащих

Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

1 квартал 2020 1,2 73961,83

Сведения
о денежном содержании главы Гилевского сельского поселения 

за 1 квартал 2020 года

Период Количество Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

1 квартал 2020 1 120004,20

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


