
ЛЮДИ РАЙОНА

рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ВТОРНИК

№ 64 (9401) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

АВГУСТА
2020 ГОДА Я

6 +

11
�������	
�– �����������	� +11/+16

12 АВГУСТА 14 АВГУСТА13 АВГУСТА

+18/+16

КОРОТКО

Скучать в родной деревне Ахметхану Балдину не приходится: каждый день расписан по минутам

+15/+17

Сегодня эту деревню в Ста
роалександровском сельском по
селении уже никто не называет
юртами в бору в буквальном
значении. Глаз приезжих гостей
путешественников радуют чистые
улицы с ухоженными домами. За
порядком на своих усадьбах и
вокруг них следят сами юртобо
ровчане, а все вопросы, которые
возникают у них к местной власти,
решаются обычно через дере
венского старосту. Уже не первый
год им является Ахметхан Балдин.
Именно он организует на этой
территории субботники, собирает
людей на скашивание травы, по
садку деревьев, и сам наравне
со своими земляками принимает
активное участие во всех меро
приятиях. 

Ахметхан Закарьевич – мест
ный, родился и вырос в Юртобо
ре. Окончив Староалександровс
кую среднюю школу, успел перед
армией недолго поработать в фи
лиале Ярковского промкомбината.
«Здесь, на пилораме, мы пилили
доски, штакетник, рубили срубы,
– вспоминает юртоборовской ста
роста. – Было полноценное про
изводство, на котором работало
более пятидесяти человек». 

Его армейская служба началась
в «учебке» на Дальнем Востоке:
в военной школе Ахметхан полу
чил специальность механика по
эксплуатации самолетных двига
телей. Оставшиеся полтора года
сибиряк прослужил в истреби
тельном авиационном полку Груп
пы советских войск в Германии,
где обслуживал «Миги». 

Демобилизовавшись, вернулся
на малую родину. Но вскоре по
манила романтика тюменского
Севера: Балдин перебрался в
Урай – здесь он стал оператором
по добыче нефти и газа, позднее,

после повышения квалификации,
следил за складами и нефтяными
установками. В Урае семья Бал
диных прожила три десятка лет.
Приближалась пенсия, и, как и
многих северян, потянуло обратно
в родные края. 

«К тому времени тут уже и до
рога появилась, благодаря чему
многие наши земляки с «северов»
стали возвращаться на малую
родину, – говорит Ахметхан За
карьевич. – Ну, и мы с супругой
решили не отставать, начали по
тихоньку «вить свое гнездышко»
в Юртоборе. Вскоре односельча
не предложили мне должность
деревенского старосты. Согла
сился». 

Одна из обязанностей нашего
собеседника – не допускать воз
никновения конфликтных ситуа
ций между местными жителями,
стараться решать все миром. Ах
метхан Балдин внимательно вы
слушивает все точки зрения своих
земляков, после чего обсуждает
спорные вопросы с главой посе
ления Халилем Кадыровым. 

За прошедшие годы сделано
немало: благодаря собственным
средствам и помощи админист
рации поселения юртоборовча
не приобрели противопожарное
оборудование (об этом – в номе
ре газеты за 28 июля – Авт.), а
также отремонтировали памят
ник односельчанам, павшим в
Великую Отечественную войну.
«Без общественной работы уже
не могу, – признается староста.
– Дел здесь, в глубинке, мно
го. Староста у деревенских вро
де связующей нити с местной
властью. Люди мне доверяют, по
этому стараюсь никому не отка
зывать в помощи». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Главный по Юртобору 

В Турцию пока не спешат 
Большого наплыва туристов, желающих улететь на отдых в Турцию после

объявления об открытии перелетов в эту страну, пока что не произошло, сообщает
ИА «Тюменская линия». По словам руководителя одного из турагенств областного
центра Евгении Мурзиной, новых заявок мало. Возможно, это связано с тем, что до
бираться в Турцию пока приходится с пересадками, что не очень удобно для семей с
детьми. 

При этом многие из тех, кто всетаки решился на заграничный отдых, покупают
туры непосредственно в Москве – так дешевле. Напомним, столица – один из трех
российских городов, откуда сегодня осуществляются прямые авиаперелеты в страну,
омываемую четырьмя морями. 

«С отдыхом в Турции связаны некоторые нюансы. К примеру, я советую отдыхающим
проверять, чтобы в страховку включалось лечение в случае заболевания коронавирусом.
У одних туроператоров это уже включено в базовую страховку, у других предлагается
только за доплату, – пояснила Евгения Мурзина. – Что касается справок на COVID
19, то они не требуются. Но при этом туристы заполняют информационные листки, в
которых указывают, где они сидели в самолетах и в какие отели летят. Это необходимо
для проведения быстрой проверки всех пассажиров, сидевших рядом с теми, у кого
мог обнаружиться коронавирус. Весь перелет нужно будет провести в масках, также
у всех пассажиров измеряют температуру. А по возвращении домой нужно будет за
грузить на портал госуслуг отрицательный тест на коронавирус». 

Убирают яровые… 
В хозяйствах Ярковского района продолжает набирать обороты уборочная

страда. Так, 6 августа земледельцы ООО «ЯсеньАгро» первыми вышли на уборку
пшеницы. Комбайнеры обмолачивают ее напрямую – зерно получено с площади
50 гектаров. 

«Общая посевная площадь под яровыми культурами – более 11 тысяч гектаров,
– пояснил заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства
Виктор Алемасов. – При этом больше сеют многолетние травы, ячмень и овес.
Посевы пшеницы занимают лишь четвертое место. Связано это с тем, что боль
шинство сельхозпредприятий занимается развитием как растениеводства, так и
животноводства». 

Специалисты агропромышленной сферы отмечают, что погодные условия ме
няются из года в год. Весна 2020го запомнилась ярковским полеводам затянувшейся
посевной кампанией – произошло это изза обилия влаги в почве. При этом лето
выдалось для аграриев удачным – на всходы выпало достаточное количество
осадков. «Виды на урожай, конечно же, есть, главное – убрать все вовремя и с
должным качеством», – отметил Виктор Алемасов. 

Напомним, в нынешнем году шесть предприятий района, занятых растение
водством, получили государственную поддержку по программе Министерства
сельского хозяйства РФ и департамента АПК Тюменской области. Общая ее ве
личина составила 3,385 миллиона рублей. 



По оживленной дороге у
Варвары с шумом проносятся
грузовики и легковушки. Трас
са «Ялуторовск – Ярково» –
весьма оживленная: недаром
у местного населения раньше
в ходу была переиначенная
поговорка о том, что все до
роги ведут в Варвару – име
лось в виду удачное распо
ложение деревни для про
езжающих мимо путников. 

Время от времени кара
ваны автомобилей редеют:
то одна, то другая машина
съезжает с «большака», что
бы остановиться у кафе «Гур
ман». Владеет им местная
жительница Кольфара Муха
медзянова, в недавнем про
шлом – учитель истории Вар
варинской школы. Выпив бод
рящего чая и съев приготов
ленное по домашним рецеп
там, водители и пассажиры
неизменно уезжают отсюда
сытыми и довольными. Из
менить кардинально свою
жизнь педагог решила в по
следние годы работы в шко
ле, когда летом пробовала
вести торговлю с небольшой
лавки у дороги. Изначально
задумывавшийся как симво
лическая прибавка к учитель
ской зарплате, бизнес Коль
фары Муссахитовны сегодня
перерастает в перспективное
семейное дело. 

Аромат свежей выпечки
разносится по всей округе.
Для хозяйки – это лучшая рек
лама качества ее продукции.
Кстати, свое название придо
рожное заведение Мухамед
зяновой получило в качестве
отсылки к высокой француз
ской кухне – такой была идея
внука Тимура. «Так что скоро
придется добавлять в меню
«мясо пофранцузски», – сме
ясь, добавляет Кольфара Мус

сахитовна. Впрочем, жизнь
варваринской бизнесвумен
порой не всегда дает поводы
для смеха. 

«Нынешнюю пандемию
пережили, как и многие, на
верное, – непросто, – при
знается Кольфара Мухамед
зянова. – Да и начинать лю
бое новое для себя дело все
гда тяжело. Очень сильно пе
реживала по поводу того, как
посетителиавтомобилисты,
односельчане оценят нашу
работу. Теперь вижу – про
должать дело стоит». 

Дорожный знак с назва
нием населенного пункта
«Варвара» здесь стоит со
всем рядом и неизменно при
тягивает объективы смарт
фонов. Название села со
звучно русскому женскому
имени, поэтому девушки Вар
вары сюда тоже заглядывают.
И неизменно задают вопросы
о происхождении названия
хозяйкеисторику. «Конечно,

я поправляю их произноше
ние, рассказываю о жившем
здесь когдато воине Варва
рине и ссылаюсь на некото
рые документы». 

Путешествия по Сибири
всегда были занятием для
людей, сильных духом. Но
случалось и так, что даже
самые крепкие путники вы
бивались из сил, да и транс
порт подводил. В век асфаль
та и «железных коней» про
блемы во многом остаются
теми же. «Однажды был слу
чай, когда женщинаводитель
оказалась одна без топлива
посреди дороги. Налили тогда
ей бак и отправили домой.
Позже она приезжала побла
годарить нас», – предается
воспоминаниям за чашечкой
чая моя собеседница. По ее
мнению, помогать людям, по
павшим в беду, нужно всем
миром. И никак иначе… 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 
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ТЕМА ДНЯ

Развитие сельского туризма
является сегодня одним из
приоритетных направлений в
предпринимательстве на селе.
Ожидается, что закрепление по
нятия «сельский туризм» в Рос
сии даст новый толчок к со
вершенствованию этого вида
бизнеса и откроет ему доступ
к господдержке. При этом под
сельским туризмом понимают
ся самые различные услуги –
от проживания в деревенских
домах, экотуров, приключен
ческих походов до непосред
ственного участия в жизни
местного населения. 

Подобные предприниматель
ские инициативы становятся спа
сением для деревень, где соз
даются новые рабочие места,
развивается производство това
ров и продуктов питания, возрож
даются народные промыслы.
Ведь это не только туристический
продукт, но и альтернативная, не
сельскохозяйственная форма за
нятости в сельской местности,
позволяющая решить ряд эконо
мических и социальных проблем. 

В Европе сельский туризм на

чал бурно развиваться после Вто
рой мировой войны. Территория
Франции, Италии, Испании стала
благодатной почвой для расцвета
деревенских путешествий. По
оценке Всемирной туристской ор
ганизации ООН, из 700 миллионов
человек, ежегодно совершающих
путешествия, 2030 процентов
выбирают сельский туризм, обес
печивая около четверти дохода
глобальной туриндустрии. 

В России про сельский туризм
на официальном уровне загово
рили сравнительно недавно. Ка
чественные примеры погружения
в аутентичный деревенский быт
с  использованием природных ре
сурсов уже имеются в Алтайском
крае, Архангельской, Ярослав
ской, Владимирской, Вологодской,
Ивановской, Новгородской обла
стях, Карелии, Бурятии, Чувашии
и других регионах. 

Значительным потенциалом
развития сельского туризма обла
дает и Тюменская область. При
роднорекреационные ресурсы мо
гут стать одним из наиболее пер
спективных драйверов роста эко
номики региона. К тому же, Тю

менская область вошла в список
субъектов, участвующих в стиму
лирующей акции Ростуризма по
денежному кэшбеку за путеше
ствия по России. 

21 августа в Тюмени в рамках
национального проекта по под
держке малого и среднего пред
принимательства состоится on
lineфорум по сельскому туризму
«И селу, и городу». Его организа
торами выступают Правительство
региона, Фонд «Инвестиционное
агентство Тюменской области»,
Центр «Мой бизнес» и Агентство
туризма и продвижения Тюмен
ской области при поддержке Ко
митета по туризму ТРО «Опора
России». Мероприятие проводит
ся в рамках Года сельского пред
принимательства, объявленного
губернатором Тюменской области
Александром Моором. Ожидает
ся, что в форуме примут участие
представители отрасли из России,
Белоруссии, Сербии, Грузии и
других стран, успешно развиваю
щих сельский туризм. 

«Мы живем в сердце Сибири.
Тюменская область обладает уни
кальными возможностями: отлич

ной логистикой, прекрасной при
родой и разнообразием народных
культур, – комментирует новость
советник губернатора Тюменской
области Ольга Езикеева. – Глав
ная задача форума – показать
лучшие российские и мировые
практики деревенского туризма.
Есть к чему стремиться в этом
направлении и у нас. Нужно вы
вести сельский туризм на каче
ственно новый уровень – это даст
толчок к комплексному развитию
муниципалитетов региона». 

Участники форума познакомят
ся с успешными российскими и
европейскими кейсами, обсудят
стратегии развития сельского ту
ризма, характерные только для
нашего региона. Да, Тюменская
область – это не Италия. Но кто
сказал, что это минус? Online
форум по сельскому туризму «И
селу, и городу» состоится 21 ав
густа 2020 года. Начало – в 12
часов. Регистрация участников
по ссылке https://forms.gle/skR
toxvTjXtXD5Cb6. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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ОБЩЕПИТУ «ПОДНЯЛИ ШЛАГБАУМ» 

В режиме повышенной готовности, введенном в Тюменской области
в середине марта этого года, появляется все больше послаблений.
Так, с 4 августа в регионе возобновилась работа заведений обще
ственного питания с обслуживанием посетителей в общих залах. Не
стали исключением и точки общепита, располагающиеся на территории
Ярковского района. Корреспонденты газеты побывали в двух из них,
пообщались с хозяевами, расспросив их о том, как они смогли удер
жаться на плаву в столь непростое для бизнеса время, а также о
планах на ближайшее будущее. 

**** 

По мнению Кольфары Мухамедзяновой, 
«стартовать» в своем бизнесе можно и на пенсии

Равия Миргалиева: «Главное – начать работу!»

В кафе «Пельменная», что находится в самом центре Ярково, на Пионерской,
вновь потянулись посетители, привыкшие бывать здесь до введения всех
ограничительных мероприятий. Директор кафе Равия Миргалиева не скрывает
– прошедшие месяцы дались коллективу непросто. Теперь, чтобы «маховик» ку
линарного бизнеса «раскрутился» вновь, необходимо выполнять все предписания
надзорного ведомства. В «Пельменной» к этому готовы. 

«Наше кафе закрылось 28 марта, – говорит Равия Миргалиева. – Не работали
достаточно долго, средств для дальнейшего существования практически не
осталось. Осложнялось все еще и тем, что от нас ушли некоторые работники,
трудоустроившись в другом месте. К счастью, арендодатель не потребовал с
нас арендной платы за помещение – спасибо ему за это большое! В июле нам
разрешили работу без доступа в зал, то есть на вынос. Тогда мы поставили на
площадке перед кафе столики и таким образом начали обслуживание посетителей.
Ну, а с прошлой недели приступили к работе по полной программе. В своей дея
тельности мы, разумеется, выполняем все предписания Роспотребнадзора, ка
сающиеся соблюдения социальной дистанции, санитарной обработки рук,
ношения масок персоналом и ряд других. Так что теперь у жителей сел и дере
вень района, приезжающих по делам в Ярково, вновь есть возможность полно
ценно пообедать в нашем кафе». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
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В условиях пандемии коронавирусной инфекции потребность

в донорской крови ничуть не сократилась. Напомним, в ней
нуждаются больные с онкозаболеваниями, пострадавшие в
дорожнотранспортных происшествиях, роженицы и многие
другие. Самое главное – донорскую кровь невозможно синте
зировать или заменить, поэтому нуждающимся в переливании
могут помочь только доноры. 

Именно поэтому летняя акция «День донора» в Ярково состоится
18 августа этого года. Для жителей сельских поселений района
будет организован выезд станции переливания крови в фельд
шерскоакушерские пункты: в Караульнояре – 19 августа, в Ста
роалександровке – 20 августа, в Покровском – 21 августа. Без
условно, в нынешнем году «День донора» будет отличаться от
всех предыдущих. В первую очередь, наличием средств индиви
дуальной защиты. Все, кто желает сдать кровь, должны быть в ме
дицинских масках и перчатках. Также необходимо соблюдать со
циальную дистанцию не менее полутора метров. 

Напомним, что существует и ряд других ограничений. В частности,
каждый донор должен быть здоровым, совершеннолетним, весить
не менее 50 килограммов, у него должны отсутствовать абсолютные
и временные противопоказания. Абсолютными противопоказаниями
является наличие таких заболеваний, как ВИЧинфекция, сифилис,
вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические
болезни и ряд других. 

Временные противопоказания, в зависимости от причины, имеют
различные сроки. Наиболее распространенными запретами являются
удаление зубов (десять дней), нанесение татуировок, пирсинг или
лечение иглоукалыванием (один год), ангина, грипп, ОРВИ (один
месяц с момента выздоровления), менструация (пять дней), аборт
(полгода), периоды беременности и лактации (год после родов,
три месяца после окончания лактации), прививки. 

Особая подготовка для доноров не требуется. При этом нужно
помнить, что перед сдачей крови нельзя употреблять спиртное в
течение минимум 48 часов. Утром можно выпить чай, в том числе
и с сахаром, а от приема пищи воздержаться. 

Отделение профилактики 

В Ярковском районе продол
жается работа пришкольных лет
них лагерей. Как уже сообщалось
ранее, для каждого отряда про
писаны отдельное время и вход
ной контроль температуры у де
тей, а обязательной процедурой
для воспитателей является но
шение масок. Смены в этом году
короткие – всего лишь две недели.
При этом основная масса раз
влечений запланирована на све
жем воздухе – «Веселые старты»,
волейбол, танцы и другие по
движные игры. На этот раз кор
респонденты газеты побывали в
детском лагере в Гилево. 

«Ребята посещают нашу пло
щадку с удовольствием, – говорит
начальник третьей смены летнего
лагеря «Радуга» Гилевской сред
ней школы Алена Чеканцева. –
Прогуливать никому и в голову
не приходит. Пока первый отряд
завтракает, второй проходит им
провизированную «полосу пре
пятствий». Разумеется, с утра все

дети пропускаются через входной
фильтр. Измеряем им темпера
туру бесконтактным способом,
следим, чтобы не было других

проявлений вирусных заболева
ний. Затем проводим инструктаж.
Ну, а дальше ребят ждут игры –
либо на свежем воздухе, если
позволяет погода, либо в спорт
зале или фойе школы, где также
имеется соответствующая соци
альная разметка». 

Не забывают здесь и о трудо
вом воспитании: дети, посещаю
щие лагерь, поливают и пропа
лывают клумбы с зелеными на
саждениями на пришкольном
участке. «Ребята трудолюбивые,
помогают охотно, – отмечает Але
на Чеканцева. – Также у нас есть
зона творческой мастерской, где
проходят мастерклассы и всегда
имеются карандаши и раскраски.
Плюс зона для игр на асфальте
– классиков и шахмат. Одним
словом, мы стараемся проводить
время весело, интересно и с поль
зой. При этом главный акцент у
нас сделан на безопасности пре
бывания воспитанников». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Между играми нужно успеть полить цветы 

После завтрака ребят ждут «Веселые старты» 

В юбилейный для района год редакция «Яр
ковских известий» продолжает рассказывать о
людях, чья жизнь, в том числе и трудовая дея
тельность, оказались неразрывно связаны с
нашей землей. Одна из таких скромных тружениц
– бывший фельдшер Агальинского ФАПа Тамара
Бобова. 

В селе за Тоболом она живет уже шестьдесят
лет, тридцать четыре из которых проработала в
местном лечебном учреждении. Несмотря на то,
что Тамара Семеновна уже давно на пенсии, агаль
инцы попрежнему обращаются к ней за помощью.
Ведь работающая здесь ныне фельдшер из Ново
нерды приезжает в село на крутой горе лишь раз в
неделю. А болезни к пожилым людям часто приходят
не по расписанию, поэтому лечебные советы Та
мары Бобовой попрежнему продолжают оставаться
на вес золота. 

Родилась Тамара в Тобольске. Окончив медучи
лище в родном городе, приехала затем по направ
лению в Ярковский район. «Где только мне не дово
дилось принимать роды, – вспоминает наша собе
седница. – Вызовы, бывало, поступали из Михайловки,
Пальяновки, даже в новоселовский колхоз имени
Куйбышева меня забрасывало». Со своим будущим
мужем молодой фельдшер познакомилась на одном
из праздников в Агалье, да так и осталась здесь. 

По воспоминания своих односельчан, за годы
работы Тамара Бобова никогда не считалась с
собственным временем – его у сельского фельд
шера просто не бывает. Если человеку плохо –
медик обязан прийти к нему в любое время суток и
вовремя оказать качественную помощь. За многие
десятилетия приветливая фельдшер с медицинской

сумкой за плечами стала для односельчан уже не
просто другом, а практически родственницей. 

И хотя сегодня Тамара Семеновна находится
на заслуженном отдыхе, сидеть без дела ей некогда:
с домашними хлопотами не соскучишься. А один
надцать внуков и пять правнуков не забывают ба
бушку, приезжая помогать ей по хозяйству. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЛЮДИ РАЙОНА

Советы от фельдшера Бобовой 

Трудовой стаж Тамары Семеновны Бобовой 
в Агальинском ФАПе – 34 года 

Редакционный автомобиль
миновал дорожный указатель
«Матмасы». Проселочная до
рога ведет нас прямо, уводя все
дальше от оживленной трассы.
Спрашиваем у первого попав
шегося прохожего, чтобы уточ
нить адрес: «Мы едем к Чама
лие Тимкановой. Не подскажете
дорогу?». Тут же выясняется,
что ехать нам надо в Малые
Матмасы – своеобразный хутор,
отстоящий в стороне от основ
ного села. Путь сюда лежит по
мосту через реку Язевку. 

Бревенчатый дом Тимкано
вых стоит у обрывистого бе
рега. Тихую улочку наполняет
звонкий гогот гусей: белые пти
цы, пытаясь взлететь, разго
няются взмахами крыльев по водной глади. Пернатая живность –
часть большого хозяйства нашей собеседницы. Сама хозяйка в
жаркий летний день сидит под навесом и перебирает картофель. 

Родилась Чамалия Тимканова в 1938 году: ее уверенные дви
жения до сих пор отдают закалкой, которая бывает лишь у людей,
впитавших в себя тяготы военного и послевоенного времени. «Я
закончила мектеб при мечети, – делится с нами чуть позже под
робностями своей жизни Чамалия. – Четырехлетнего образования
в те времена было достаточно, чтобы пойти работать в колхоз».
Записей в ее трудовой книжке – раздва и обчелся: в местном
колхозе имени Калашникова она проработала до самого выхода
на заслуженный отдых. 

Чайник на столе заклубился легким влажным паром, извещая о
своей готовности. В тарелочках на столе Чамалии – домашнее
малиновое варенье. «Моя мама родом из Варвары, – продолжает
рассказывать о себе хозяйка. – В Матмасах она вышла замуж,
здесь же родилась и я». Кипяток тем временем начал перетекать
ровной струей в стаканы. В этом доме принято готовить чай по
особому рецепту. Чамалия берет три пакетика травяного напитка
и разрывает каждый над своим стаканом. Вода мгновенно окра
шивается в густой бурый цвет. «Нужно пить крепкий чай – он
придает сил», – делится с нами житейской мудростью Чамалия. 

«С мужем мы жили на одной улице, поэтому хорошо знали друг
друга», – рассказывает о своем женском счастье хозяйка. Сегодня
сын и дочь Тимкановыхстарших помогают своим пожилым родителям
по хозяйству: приглядывают за тремя коровами, десятком лошадей,
тридцатью пятью овцами и, конечно же, гусями. Масштабы нема
ленькие, но жить подругому в этой семье просто не привыкли… 

Салават МАДИЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Разговор за чашкой чая 

Чамалия Тимканова 
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Ярковского муниципального района оповещает
о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения изменений 

в правила землепользования и застройки Ярковского сельского поселения 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, утвержденный

решением Думы Ярковского муниципального района № 256 от 19.02.2019 г.

В соответствии с распоряжениями администрации Ярковского муниципального
района «О назначении публичных слушаний в Щетковском сельском поселении» №
762 от 04.08.2020, публичные слушания назначены в Щетковском сельском поселении
Ярковского муниципального района по вопросам обсуждения проектов внесения из
менений в правила землепользования и застройки Щетковского сельского поселения
в части внесения изменений в градостроительный регламент.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в
градостроительный регламент Щетковского сельского поселения Ярковского муници
пального района, утвержденный решением Думы Ярковского муниципального района
от 19.02.2019 г. № 256, с августа 2020 года по 8 сентября 2020 года.

В ходе обсуждения проектов внесения изменений в правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент будут рас
смотрены следующие материалы:

 внесение изменений в градостроительный регламент Щетковского сельского по
селения изменения параметров разрешенного использования в части минимальной
площади земельного участка.

Определить дату проведения публичных слушаний:
Щетковское сельское поселение – 31 августа 2020 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 с. Щетково, ул. Береговая, 1 «А» (Щетковский центр культуры и досуга), с 9 ч. 00

мин. до 9ч. 30 мин;
 д. Иска, ул. Центральная, 6 (магазин), с 9 ч. 45 мин. до 10 ч. 00 мин;
 п. Заречный, ул. Центральная, д. 9, кв. 2 (магазин), с 10 ч. 15 мин. до 10 ч. 30 мин;
 п. Шпалозаводский, ул. Новая, 2 (жилой дом Гурковой Н.К.), с 10 ч. 40 мин. до 10

ч. 50 мин;
 д. Артамонова, ул. Новая, 1 (жилой дом Южаковых), с 11 ч. 15 мин. до 11 ч. 30 мин;
 д. Комарица, ул. Луговая, 4 (Колчанов И.А.), с 12 ч. 10 мин. до 12 ч. 30 мин;
 д. Петропавловка, ул. Гагарина, 19 (Петропавловский сельский клуб), с 12 ч. 50

мин. до 13 ч. 10 мин;
 п. Абаевский, ул. Станционная, 1 «А» (Абаевский сельский клуб), с 13 ч. 40 мин. до

14 ч. 00 мин.
Консультации по экспозициям проекта проводятся в здании администрации Ярковского

муниципального района в 107 каб. с 11.00 до 12.00 каждые вторник и четверг.
Предложения и замечания, касающиеся внесения изменений в градостроительный

регламент, можно подавать в устной и письменной формах в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора
с 11 августа 2020 г. по 30 августа 2020 г. в будние дни с 8.00 часов до 15.00 часов в
здании администрации Ярковского муниципального района в 107 каб.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального
района https://yarkovo.admtyumen.ru.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, теле
фон: 8(34531) 27335, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще
ствляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 72:22:0302001:152, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район,  п. Веселый, ул. Первомайская, дом 24, кв. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Замковая, Л.И., адрес: Тюменская область,
Ярковский район, п. Веселый, ул. Первомайская, 242.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом 107 11 сентября 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 местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11 августа 2020 г. по 11 сентября 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 августа 2020 г. по 11
сентября 2020 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0302001:3, расположенный по ад
ресу: Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Первомайская, дом 26, кв. 1.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

10 августа 2020 года                                                                                           № 9
с. Маранка

Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», учитывая
предложения территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории избирательного участка специальные места для размещения
печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов Думы Ма
ранского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области
согласно приложению.

Настоящее постановление обнародовать в специальных местах для размещения
нормативных правовых актов на территории Маранского сельского поселения и раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения М.Т. АБДРАХМАНОВА

Приложение к проекту постановления администрации
Маранского сельского поселения от 10.08.2020 г. № 9

Перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов по проведению 

выборов депутатов Думы Маранского сельского поселения 
Ярковского муниципального района Тюменской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2020 года                                                                                       № 56    

с. Ярково

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», учитывая пред
ложения территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28, выделить
на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения пе
чатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов Думы Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального района согласно приложению.

Настоящее постановление обнародовать в специальных местах для размещения
нормативных правовых актов на территории Ярковского сельского поселения и раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Приложение к постановлению администрации
Ярковского муниципального района от 10.08.2020 года № 56

Перечень специальных мест
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 августа 2020 г.                                                                                № 6

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и п.7 статьи 57 Закона Тюменской области от 03.06.2003 г.
№139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» и учитывая предложе
ния Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28 выделить
и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные места
для размещения печатных агитационных материалов проведения выборов депута
тов Думы  Плехановского  сельского  поселения  четвертого созыва согласно прило
жению.

Настоящее постановление обнародовать в специальных местах для размещения
нормативных правовых актов  на территории  Плехановского сельского  поселения  и
разместить  на официальном  сайте Ярковского муниципального  района.

Глава Н.М. БРАГИН

Приложениек постановлению главы сельского поселения 
от 07 августа 2020 г. № 6

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов по проведению выборов депутатов Думы 

Плехановского сельского поселения четвертого созыва

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
07 августа 2020 г.                                                                                       № 5

д.Аксарина
Ярковского  муниципального  района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002г. №67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и  п.7 статьи 57 Закона Тюменской области от 03.06.2003г.
№139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» и учитывая предложения
Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28 выделить на
территории  избирательного участка специальные места для размещения печатных
агитационных материалов для проведения выборов депутатов Думы Аксаринского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области  согласно
приложению.

Настоящее постановление обнародовать в специальных местах для размещения
нормативных правовых актов на территории Аксаринского сельского поселения и
разместить  на официальном сайте Ярковского муниципального  района.

Глава сельского поселения А.А. БРАГИН

Приложение к проекту постановления администрации
Аксаринского сельского поселения от 07.08.2020 г. № 5

Перечень специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов по проведению выборов 

депутатов Думы Аксаринского  сельского поселения 
Ярковского муниципального района Тюменской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2020 г.                                                                                             № 6

с. Гилево
Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», учитывая
предложения территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории избирательного участка специальные места для размещения
печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов Думы
Гилевского сельского поселения согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава Н.П. ПОПОВ

Приложение к постановлению 
от 7 августа 2020 года № 6

Перечень специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов

Думы Гилевского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                          № 5

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области
от 03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», учитывая
предложения территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для
размещения печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов
Думы Новоалександровского сельского поселения согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ярковские известия» и разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава В.А. РЕПИН

Приложение к постановлению
Новоалександровского сельского поселения от 07.08.2020 г. № 5

Перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов 

для проведения выборов депутатов Думы 
Новоалександровского сельского поселения
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2020 года № 6

с. Сорокино
Ярковского района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», учитывая
предложения территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для
размещения печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов
Думы Сорокинского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской
области согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава  Л.К. БОКОВА

Приложение к постановлению
от 7 августа 2020 г. № 6

Перечень специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов

Думы Сорокинского сельского поселения 
Ярковского муниципального района Тюменской области

Номер 
избирательного 

участка

Название объекта, 
на котором расположен информа

ционный стенд

Адрес

2820 Возле магазина «Огонек»
ИП А.М. Зырянова

с. Сорокино,
ул. Центральная, д. 8

Возле остановочного комплекса 
на улице Центральная

д. Липовка

2821 На здании Сеитовского 
фельдшерскоакушерского пункта

с. Сеиты,
ул. Центральная, д. 31

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа  2020г.                                                                                       №  6

с.Щетково
Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002г.    №67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и  п.7 статьи 57 Закона Тюменской области от 03.06.2003г.
№139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» и учитывая предложения
Территориальной избирательной комиссии Ярковского района №28 выделить на тер
ритории каждого избирательного участка специальные места для размещения печатных
агитационных материалов для проведения выборов  депутатов Думы Щетковского
сельского поселения Ярковского муниципального района  четвертого созыва согласно
приложению.

Настоящее постановление обнародовать в специальных местах для размещения
нормативных правовых актов  на территории  Щетковского сельского  поселения  и
разместить  на официальном  сайте Ярковского муниципального  района.

И.о Главы сельского поселения  Г.Ю. ИВАНОВА

Приложение к постановлению администрации 
Щетковского с/поселения от 07.08.2020г. № 6  

Перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов по проведению выборов

депутатов Думы Щетковского сельского поселения 
Ярковского муниципального района четвертого созыва

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                       № 5

с. Дубровное
Ярковского района

О специальных местах для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской
области от 03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»,
учитывая предложения территориальной избирательной комиссии Ярковского района
№ 28, выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка спе
циальные места для размещения печатных агитационных материалов для проведе
ния выборов депутатов Думы Дубровинского сельского поселения согласно приложе
нию.

Настоящее постановление обнародовать в специальных местах для размещения
нормативных правовых актов на территории Дубровинского сельского поселения и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава администрации  В.Д. ФЕДОТОВ

Приложение к постановлению администрации
Дубровинского сельского поселения от 07.08. 2020 г. № 5

Перечень специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов 

по проведению выборов депутатов Думы 
Дубровинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07 августа 2020 года № 5

с. Караульнояр
Ярковского района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002г. №67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и п.7 статьи 57 Закона Тюменской области от 03.06.2003г.
№139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» и учитывая предложения
Территориальной избирательной комиссии Ярковского района №28 выделить и обо
рудовать на территории каждого избирательного участка специальные места для раз
мещения печатных агитационных материалов проведения выборов депутатов думы
Караульноярского сельского поселения согласно приложению.

Настоящее постановление обнародовать в специальных местах для размещения
нормативных правовых актах на территории Караульноярского сельского поселения и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Главы  сельского поселения О.В. СЕМЕНОВА

Приложение к проекту постановления 
Караульноярского сельского поселения

от 7 августа 2020 г. № 5

Перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов 

по проведению выборов депутатов Думы 
Караульноярского сельского поселения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                        № 5

с. Иевлево
Ярковского района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», учитывая
предложения территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28, вы
делить на территории каждого избирательного участка специальные места для разме
щения печатных предвыборных агитационных материалов для проведения выборов
депутатов Думы Иевлевского сельского поселения Ярковского муниципального района
согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения В.Э. ЧЕМАГИН

Приложение к постановлению администрации 
Иевлевскогосельского поселения от 7 августа 2020 г. № 5

Перечень специальных мест
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                             № 5

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», учитывая
предложения территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28, вы
делить на территории каждого избирательного участка специальные места для разме
щения печатных предвыборных агитационных материалов для проведения выборов
депутатов Думы Покровского сельского поселения согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения  Е.Н. ИВАНОВА

Приложение к проекту постановления
Покровского сельского поселения от 07.08.2020 г. № 5

Перечень специальных мест
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

АДМИНИСТРАЦИЯ УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                  № 5

с. Усалка
Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», учитывая
предложения территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для
размещения печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов
Думы Усальского сельского поселения согласно приложению.

Настоящее постановление обнародовать в специальных местах для размещения
нормативных правовых актов на территории Усальского сельского поселения и раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения М.Н. РАСПОПОВА

Приложение к постановлению 
Усальского сельского поселения 

от 07.08.2020 г. № 5

Список специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов по проведению выборов депутатов

Думы Усальского сельского поселения

1. с. Усалка, ул. Мира, 7 – магазин «Саша»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                          № 4

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области
от 03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», учитывая
предложения территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные
места для размещения печатных агитационных материалов для проведения выбо
ров депутатов думы Староалександровского сельского поселения согласно прило
жению.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава Х.Х. КАДЫРОВ

Приложение к постановлению администрации
Староалександровского сельского поселения

от 07.04.2020 г. № 4

Перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов 

по проведению выборов депутатов Думы 
Староалександровского сельского поселения



Уважаемые мамы, папы, 
бабушки, дедушки!
Приглашаем Вас 

в магазин «Покров» 
НА БОЛЬШУЮ 

ШКОЛЬНУЮ ЯРМАРКУ. 
Мы приготовили для ваших

школьников все самое 
лучшее и качественное 

по низким ценам. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

«Полные услуги». 
Наш замерщик и установщик 

входных и межкомнатных 
дверей под ключ. 

Обр.: с. Ярково, ул. Ленина, 37, 2 этаж 
мебельный магазин «Велес».  

Тел.: 8-982-130-89-97, 
8-982-945-95-12.  

«МИР ДВЕРЕЙ»
Ре

кл
ам

а

Дойная корова с теленком. Тел.: 89523490699.  
Вет. справка № 47 от 25.05.2020 г.                                                Реклама

Поросята, хряк 6 месяцев. Вет. справка № 71 от 05.08.2020 г.
Кирпич силикатный. Тел.: 89123955344.                                Реклама
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РЕКЛАМА

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 11 августа 2020 г.8 стр.

Тюменское управление магистральных нефтепро
водов предупреждает, что на территории вышеуказанных
районов проходят подземные коммуникации, сооружения
магистральных нефтепроводов и кабели связи. Трасса
магистральных нефтепроводов обозначена опознава
тельными знаками. По нефтепроводу перекачивается
нефть под высоким давлением (60 кг/см2)

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м
от оси трубопровода с каждой стороны) запрещается
производить всякого рода действия, нарушающие экс
плуатацию трубопроводов, приводящие к повреждению,
в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
знаки, контрольноизмерительные пункты;

• открывать люки, калитки и двери ограждений узлов
линейной арматуры, станций катодной и дренажной
защиты, линейных и смотровых колодцев и других ли
нейных устройств,открывать и закрывать краны и за
движки, отключать или включать средства связи, энер
госнабжения и телемеханики трубопроводов;

• устраивать свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, во
допропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства).

• разводить огонь и размещать какиелибо открытые
или закрытые источники огня.

Федеральным законом №31 от 12.03.2014 пред
усмотрена ответственность за: «Совершение в охран
ных зонах магистральных трубопроводов действий,
запрещенных законодательством Российской Феде
рации, либо выполнение в охранных зонах магист
ральных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транс
порта или без его уведомления влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж
ностных лиц  от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юридического
лица,  от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей
или административное приостановление деятель
ности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц  от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или административное приостанов
ление деятельности на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круг
лосуточной охраной, за участками нефтепровода ведется
видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр
линейной части с вертолетов с видеофиксацией. Ведется
постоянный мониторинг технических параметров неф
тепроводов.

Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призывает
граждан занимать активную позицию в предупреждении
хищений материальных ценностей на объектах ма
гистральных нефтепроводов, своевременному инфор
мированию подразделений нашего предприятия о го
товящихся преступлениях и правонарушениях. Граж
данам, оказавшим помощь, результатом которой станет
реальное предотвращение значительного материального
ущерба или раскрытие конкретного преступления против
имущества Тюменского УМН, будут произведены де
нежные выплаты в качестве поощрения. Оплата и ано
нимность гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ
в охранной зоне нефтепровода, а также по фактам
преступных посягательств следует обращаться по ад
ресам: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2а, Тюменское
УМН; тел.: 493024  приемная, 322289; 493025 
отдел эксплуатации нефтепроводов; служба безопас
ности  493775, диспетчер 8(3452)493122, 8(3452)
322287.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Уведомление предприятиям, организациям 
Тюменского, Тавдинского, Нижнетавдинского, Исетского, Ярковского, Каргапольского районов 

Тюменской, Курганской и Свердловской областей. 

а/м Нива2131, 2007 г.в., в отличном состоянии. 
Тел.: 89504837010.                                                                    Реклама

Невод 110 м. Тел.: 89504858398.                                             Реклама

«Подписание соглашения стало еще одним
шагом по созданию благоприятных условий
для увеличения туристического потока в наш
регион. Через некоторое время на портале
появится информация об объектах региона,
которые интересны российским туристам.
Работа над формированием предложений
уже ведется», – рассказала директор Агент
ства по туризму и продвижению Тюменской
области Мария Трофимова.

На платформе уже есть список сервисов,
услуг и достопримечательностей Москвы и
СанктПетербурга. Планируется, что вскоре
список городов, предлагающих свои воз
можности в онлайнформате, станет значи
тельно больше.

Известно, что Тюменская область разместит информацию о горячих источниках, турах «Чёрное
золото Сибири», «Путешествие по следам фильма «Тобол», экскурсиях по Тюмени и Тобольску.
Однако это только часть предложений, которые готовятся к появлению на платформе Russpass.
Полный перечень станет известен позже.

Сейчас ознакомиться с предложениями туротрасли региона можно на сайте visittyumen.ru.

За полгода тюменские мусоровозы совершили более 27 тысяч
рейсов. Рекордные цифры зарегистрированы регоператором в
мае – около 5,5 тысяч рейсов – тогда жители области находились
на самоизоляции и выбросили больше всего мусора.

Если в январе экипажи спецтехники совершили 3972 рейса, до
ставляя коммунальные отходы к местам обработки и захоронения,
то в июне – уже 4833. А в первые месяцы после введения в области
режима повышенной готовности – апреле и мае – количество рейсов
увеличилось по сравнению с началом года в среднем на 35%: 4968
поездок в апреле и 5463 в мае.

Графики и маршруты мусоровозов обновляются и корректируются
постоянно. Например, когда вводятся в эксплуатацию новые здания
или сдаются дома, а другие строения, наоборот – сносятся. Иногда
в стандартный распорядок дня водителя мусоровоза свои коррективы
вносит и большой объём одномоментно выброшенного тюменцами
мусора. В таких ситуациях кузов мусоровоза наполняется быстрее,
чем обычно, и машина совершает, например, не один рейс, как
было запланировано, а два. Это может привести к небольшому сме
щению графика вывоза отходов.

«В работе мы стараемся учитывать погодные и дорожные условия,
возможные работы на пути следования спецтранспорта, сезонное
образование отходов и увеличение их в праздничные дни. Важно,
чтобы в любой ситуации потребители не испытывали дискомфорт, а
дворы оставались чистыми. В особых случаях, в числе прочих мер,
можем увеличить количество заездов на контейнерную площадку за
день, несмотря на график», – отметила первый заместитель руково
дителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Приглашаем на работу в магазин
«Магнит» продавцов: график 2/2,
з/п 1800020000 руб. Полный соц.
пакет, возможен карьерный рост.
Обращаться в администрацию ма
газина. Тел.: 89026229638.   Реклама 

В магазин «Покров» 
требуется продавец. 
Тел.: 89504889356. Ре

кл
ам

а

ЭКОЛОГИЯ

Тюменская область ждет туристов
Тюменская область присоединилась к онлайнсервису для туристов Russpass. 
Агентство по туризму и продвижению региона на днях заключило соглашение 
с Комитетом по туризму города Москвы.

Ради комфорта тюменцев
ТУРИЗМ

РЕКЛАМА 
в газете.

Тел.: 25-5-55, 26-7-96
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