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КОРОТКО ЛЮДИ РАЙОНА

Нынешнее лето выдалось для Динара Шарипова жарким во всех смыслах 

…Иногда бывает вполне достаточно синего жилета с надпи
сью «Волонтер» на спине. Вместо транспорта, летающего по
воздуху, сгодятся и отечественные вишневые «Жигули» седьмой
модели – неприхотливый в быту автомобиль. Такой стоит у
дома Динара Шарипова. На ней по вечерам, после тренерской
работы в детскоюношеской спортивной школе Ярковского
района, он колесит по райцентру и окрестностям, чтобы проведать
своих подопечных. Многодетные семьи и одинокие пенсионеры
– именно к ним Динар спешит в первую очередь. Чаще всего яр
ковчане просят добровольца купить продукты или помочь по
хозяйству. 

На торпедо его автомобиля уже давно нет рации, к которой
по роду службы в правоохранительных органах в свое время
привык Шарипов. Вместо нее вполне можно обойтись привычной
сотовой связью. По телефону Динар общается со штабом, куда
стекаются заявки от жителей села. Поступает очередное со
общение – нужно наладить работу цифровой телевизионной

приставки для пожилой пары. «Надо – значит надо», – поофи
церски лаконично отвечает мой собеседник. 

Его, ставшего волонтером в связи с известными событиями
весны 2020 года, пожалуй, уже невозможно чемто удивить.
Помните неожиданный снегопад в первой декаде апреля? Динар
Шарипов был тогда одним из первых, кто отправился вызволять
пожилых односельчан из снежного плена. Сам он сейчас рас
сказывает об этом скромно, без «рисовки», – по словам друзей
спортсмена, таким Динар был и остается по сей день. 

Выйдя на пенсию в системе МВД, Шарипов сменил китель на
спортивную форму, став тренером по гиревому спорту в Ярковской
ДЮСШ. Сейчас известный в районе и за его пределами гиревик
надеется на улучшение обстановки с пандемией коронавируса.
«Думаю, пик уже пройден, и в скором времени мы сможем при
ступить к полноценным тренировкам», – поделился Динар Ша
рипов своими дальнейшими планами с автором материала. 

Салават МАДИЕВ

Не все супергерои носят плащи… 

КОРОТКО

Кого привьют 
в первую очередь? 
Первыми кандидатами на вак

цинацию от коронавируса станут
те, кто находится в группе риска,
и работники, чья деятельность
предполагает контакты с большим
количеством людей, сообщает РИА
«Новости» со ссылкой на Мини
стерство здравоохранения РФ. Та
ким образом, в числе первых будут
вакцинированы врачи, учителя, по
лицейские, работники соцзащиты,
общественного транспорта, сферы
торговли и бытовых услуг, школь
ники, студенты и призывники. 

В ведомстве уточнили, что при
виваться могут лица, не болевшие
COVID19 и, соответственно, не
имеющие антител к коронавирусу.
В день прививки пациентов должны
осмотреть медработники: процеду
ра будет отменена, если темпера
тура у прививаемых повысится до
37 градусов. Вакцинация прово
дится в два этапа с трехнедельным
промежутком. Препарат вводится
внутримышечно в верхнюю треть
наружной поверхности плеча, а
при невозможности – в латераль
ную широкую мышцу бедра. 

Когда можно 
отказаться 
от страхования? 
С 1 сентября 2020 года при

оформлении кредитов заемщики
могут вернуть деньги за подключе
ние к программе коллективного
страхования, уплаченные креди
торам. Об этом сообщает ИА «Тю
менская линия» со ссылкой на
прессслужбу отделения Банка Рос
сии по Тюменской области. Сде
лать это можно в соответствии с
вступившими в силу изменениями
в российском законодательстве. 

«Раньше граждане не могли
расторгнуть такие договоры, по
скольку не являлись одной из их
сторон, – пояснил заместитель
управляющего отделением Банка
России по Тюменской области Сер
гей Четверухин. – Теперь для по
добных страховок будет действо
вать «период охлаждения», такой
же, как в случае с индивидуаль
ными договорами страхования. В
течение четырнадцати календар
ных дней заемщики смогут отка
заться от договоров, написав за
явления об исключении их из числа
застрахованных лиц. Кредиторы
же будут обязаны вернуть все
уплаченные в счет подключения
средства в течение семи рабочих
дней, конечно, при отсутствии стра
ховых случаев». 

Данные изменения относятся
лишь к договорам, заключенным
после 1 сентября 2020 года, и ка
саются личных видов страхования,
к примеру, страхования жизни и
здоровья заемщиков. На договоры
имущественного страхования (ав
томобилей по КАСКО или квартир
при ипотечном кредитовании) это
не распространяется. 

В девяти населенных пунктах четырех муниципалитетов ре
гиона (Абатский, Сладковский, Бердюжский и Казанский районы)
зафиксированы случаи заболевания высокопатогенным птичьим
гриппом. Все они коснулись частных подворий, лишь в Казанском
районе птичий грипп подтвержден у диких лебедей. Об этом ИА
«Тюменская линия» рассказал начальник отдела противоэпи
зоотических и специальных ветеринарных мероприятий управ
ления ветеринарии Тюменской области Сергей Палагин. 

Он отметил, что источник заражения – это дикие перелетные
птицы. Во всех случаях там, где обнаруживался вирус, домашние
птицы были на свободном выгуле, выходили на озера, где кон
тактировали с дичью. Поэтому владельцев ЛПХ даже в тех рай
онах, где птичий грипп не подтвержден, просят ограничить вы
гул домашних птиц территориями собственных подворий. 

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням
областного департамента здравоохранения Ксения Степанова
подчеркнула, что вирус опасен и для людей. «Это одно из не
многих зоонозных заболеваний, у которого произошла опреде
ленная мутация, в результате чего мы можем заразиться от
птиц, – отметила она. – Сегодня в мире насчитывается около
тысячи заболевших, причем показатели смертности очень высоки
– от 60 до 80 процентов». 

Специалисты отмечают, что заражение может произойти при
контакте с больной птицей, при разделке и употреблении в пищу
мяса и яиц без термической обработки. Приготовленные правильно,
они не представляют опасности для человека, поэтому большие
куски мяса дикой птицы желательно проваривать не менее двух
трех часов, а яйца готовить до состояния твердого желтка. 

Птичий грипп – опасно! 



с. Ярково: 
Березовая; Большая; Весенняя; 
Дачная; Депутатская; 
Дзержинского
(дома №№ 3640 (по четной стороне), 
№№ 3743 (по нечетной стороне); 
Зеленая (дома №№ 4872 (по четной стороне), 
№№ 3175 (по нечетной стороне);  
Зеленый переулок; 
им. Ю.В. Обруча; 
Луговая (дома №№ 4650 (по четной стороне), 
№№ 5767 (по нечетной стороне); 
Майский переулок; 
Механизаторов; 
Мира (дома  №№ 4258 (по четной стороне),  
№№ 3743 (по нечетной стороне); 
Молодежная; 

ВЫБОРЫ-2020

Ярковский одномандатный 
избирательный округ № 1

с. Ярково, ул. Мира, д. 27, 
СОК «Газовик» МАУ Молодежный центр 

Ярковского муниципального района, 
тел.: +7 (34531) 26972

с. Ярково:
30 лет Победы; 
40 лет Октября (дома №№ 28 (по четной стороне), 
№№ 15 (по нечетной стороне);  
Декабристов (дома №№ 2852 (по четной стороне), 
№№ 2145 (по нечетной стороне); 
Зеленая (дома №№ 1424 (по четной стороне), 
дома №№ 313 (по нечетной стороне); 
Л. Толстого (дома  №№ 24 (по четной стороне), 
№№ 15 (по нечетной стороне); 
Новая (дома №№ 836а (по четной стороне), 
№№ 939а (по нечетной стороне);  
Озерная; 
Первомайская (дома №№ 2240 (по четной стороне), 
№№ 1733 (по нечетной стороне);
Энергетиков.

с. Ярково:
Аэродромная;
Газовиков; 
Декабристов
(дома №№ 5458 (по четной стороне),
№№ 4953 (по нечетной стороне); 
Зеленая (дома №№ 2646а (по четной стороне), 
№№ 1529 (по нечетной стороне); 
Мира (дома №№ 238 (по четной стороне), 
№№ 135 (по нечетной стороне);
Новая (дома №№ 4052 (по четной стороне), 
№№ 4149 (по нечетной стороне); 
Первомайская
(дома №№ 33а39 (по нечетной стороне);

с. Ярково, ул. Полевая, д. 9, 
МАОУ «Ярковская средняя 

общеобразовательная школа», 
тел.: +7 (34531) 26802

с. Ярково:
Дзержинского
(дома №№ 210, 1434 (по четной стороне), 
№№ 335 (по нечетной стороне);
Комсомольская;
Ленина 
(дома №№ 262 (по четной стороне), 
№№ 159 (по нечетной стороне);
Межквартальная;
Панфиловцев; 
Пионерская
(дома №№ 266 «б» (по четной стороне), 
№№ 159 (по нечетной стороне); 
Северная;
Сибирская; 
Степная; 
Тобольный переулок;
Челюскинцев
(дома №№ 226 (по четной стороне), 
№№ 119 (по нечетной стороне).

с. Ярково:
Береговая; 
Восточная; 
им. А. Калиева; 
Колхозная; 
Крупской; 
Курортная; 
Ленина
(дома №№ 61115 (по нечетной стороне);   
Дзержинского (дома № 1, № 12Б); 
Надежды; 
Партизанская; 
Песчаная; 
Рабочая;  
Речная; 
Советская; 
Сотникова; 
Транспортный переулок.

с. Ярково:
Вербная; 
Дорожный;
Дружбы; 
Льнозаводская; 
Мелиораторов;
Набережная; 
Новоселов; 
Парковая; 
Республики переулок; 
Республики; 
Светлая; 
Светлоозерская;  
Талицкая; 
Центральная; 
Юбилейная.

с. Ярково, ул. Пионерская, д. 96/2, 
спортивный зал,

тел.: +7 (34531) 25597

с. Ярково: 
Декабристов (дома №№ 214 (по четной стороне), 
№№ 111 (по нечетной стороне);
Кирова;
Ленина (дома №№ 7298 (по четной стороне); 
Луговая (дома №№ 244 (по четной стороне), 
№№ 155 (по нечетной стороне);  
Новая (дома №№ 26 (по четной стороне), 
№№ 17 (по нечетной стороне); 
Первомайская (дома №№ 220 (по четной стороне), 
№№ 115 (по нечетной стороне); 
Пионерская (дома №№ 68100 (по четной стороне), 
№№ 6791 (по нечетной стороне); 
Полевая (дома №№ 26 (по четной стороне), 
№№ 111 (по нечетной стороне); 
Садовая; Светлый переулок;
Челюскинцев (дома №№ 2848 (по четной стороне), 
№№ 1933 (по нечетной стороне). 

с. Ярково: 
40 лет Октября (дома №№ 1020 (по четной стороне), 
№№ 725а (по нечетной стороне); 
Декабристов (дома №№ 1626 (по четной стороне), 
№№ 1319 (по нечетной стороне);
Зеленая (дома №№ 212 (по четной стороне) , 
№№ 1, 1а, 1б (по нечетной стороне); 
Л. Толстого (дома №№ 620 (по четной стороне), 
№№ 721 (по нечетной стороне); 
Ленина (дома №№ 100104 (по четной стороне); 
Пионерская (дома №№ 102106 (по четной стороне); 
Полевая (дома №№ 838 (по четной стороне, 
№№ 1349 (по нечетной стороне); 
Строителей (дома №№ 210 (по четной стороне); 
Южная.

с. Южаково;
п. Мостовой;
п. Светлоозерский.
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с. Ярково:
Заречный; Кедровая; Ленина 
(дома №№ 106142 (по четной стороне), 
№№ 117119 (по нечетной стороне);
Лесная; Липовая; Нагорная;                
Первоапрельская; Полевая 
(дома №№ 4276, 78, 88 (по четной стороне), 
№№ 5171 (по нечетной стороне); 
Сиреневая; Солнечная; Строителей 
(дома №№ 12В, 1254 (по четной стороне), 
№№ 3а55 (по нечетной стороне); 
Таежная; Тихий переулок; Южаковский.
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КАНДИДАТЫ:
ПЕТУХОВА Екатерина Анатольевна 

ТОМИЛОВ Вадим Павлович

КАНДИДАТЫ:
ЗАКИРОВА Гузель Мавлютовна
КУРАНОВА Евгения Валерьевна

КАДИДАТЫ:
ДРОВНЯШИНА Ирина Юрьевна

ИСАЕВА Лариса Ивановна
ПАВЛОВ Сергей Александрович
ПАРШУКОВ Михаил Николаевич

СЕРГЕЕВА Ирина Алексеевна

Охотников;
Первостроителей; 
Профсоюзная; 
Прохладный; 
Рябиновая; 
С. Новикова; 
Свободы; 
Сосновый; 

Союзная; 
Спасателей; 
Тополиная; 
Трактовая; 
Цветочный; 
Энтузиастов; 
Яблоневая; 
Ягодный.

КАНДИДАТЫ:
ДЕВЯТАЙКИНА Анна Васильевна
ПРЯДКО Владимир Николаевич

КАНДИДАТЫ:
КАРАСЁВА Дарья Сергеевна
ШМЕЛЁВА Оксана Ивановна

КАНДИДАТЫ:
БУРНАШЕВА Ольга Анатольевна

МАКСИМОВ Игорь Витальевич
СИДОРЕНКО Сергей Юрьевич

СЛИВКО Илья Павлович
ТУЗМУХАМЕТОВ Олег Хавиевич

КАНДИДАТЫ:
ДИК Вера Иосифовна

НЕВОСТРУЕВА Полина Алексеевна
ПАНКРАТОВ Александр Евгеньевич

КАНДИДАТЫ:
ГИЛАЕВА Татьяна Валерьевна
НИГМАТУЛЛИН Олег Радикович

КАНДИДАТЫ:
БАТУРИН Иван Николаевич

ОЖГИБЕСОВ Николай Николаевич

КАНДИДАТЫ:
НИКИТИН Валерий Павлович

САГЕНБАЕВА Венера Рабильевна
САДЫКОВ Фанис Рустамович
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРОТОКОЛ
№ 6 публичных слушаний 

Ярковский муниципальный район                                                           31.08.2020 г.

Управлением градостроительной политики и земельных отношений админи
страции Ярковского муниципального района проведены публичные слушания в
соответствии с распоряжением администрации Ярковского муниципального от
04.08.2020г. № 762 «О назначении публичных слушаний в Щетковском сельском по
селении».

Публичные слушания назначены в Щетковском сельском поселении Ярковского му
ниципального района по вопросам обсуждения проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Щетковского сельского поселения в части внесения из
менений в градостроительный регламент, а именно, добавления вида разрешенного
использования – «птицеводство и пчеловодство» в зону, предназначенную для ведения
личного подсобного хозяйства (СХ1); добавления вида разрешенного использования –
«обслуживание автотранспорта» в зону Инженерной инфраструктуры (И) в Щетковском
сельском поселении.

Публичные слушания проведены: 
1. Щетковское сельское поселение 31 апреля 2020 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
с. Щетково, ул. Береговая, 1 «А», (Щетковский центр культуры и досуга), с 09 ч.00

мин. до 09 ч.30 мин.
 д. Иска, ул. Центральная, 6, (магазин), с 09 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.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Ярковские из

вестия» «11» августа 2020 г. № 64(9401); размещено на официальном сайте Ярковского
муниципального района «11» августа 2020 г.

В период проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений от
участников публичных слушаний не поступало.

Председатель комиссии:
Заместитель главы района  В.А. АЛЕМАСОВ

Секретарь комиссии:
Главный специалист управления градостроительной политики 

и земельных отношений М.И. ДРУЖИНИН
Член комиссии:

Глава Щетковского сельского поселения Н.Ф. ОСОТКИН

ПРОТОКОЛ 
№ 7 публичных слушаний 

Ярковский муниципальный район                                                          28.08.2020г.

Управлением градостроительной политики и земельных отношений администра
ции Ярковского муниципального района проведены публичные слушания в соответ
ствии с распоряжением администрации Ярковского муниципального района  от
23.07.2020г. № 725 «О назначении публичных слушаний в Плехановском сельском по
селении».

Публичные слушания назначены в Плехановском сельском поселении Ярковского
муниципального района по вопросу обсуждения документации по планировке территории
для размещения объекта «Участок магистрального нефтепровода «УстьБалыкКур

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу обсуждения документации по планировке территории 
для размещения объекта «Участок магистрального нефтепровода 

«УстьБалыкКурганУфаАльметьевск» 490563км. Замена трубы ППМН УБКУА
основная нитка на участке 539545 км через старицу и р. Тавда. 
Тобольское и Тюменское УМН. Техническое перевооружение»

Публичные слушания назначены в соответствии с распоряжением администрации
Ярковского муниципального района от 23.07.2020г. № 725 «О назначении публичных
слушаний в Плехановском сельском поселении».

Тема публичных слушаний: обсуждение предложений по планировке территории
для размещения объекта «Участок магистрального нефтепровода «УстьБалыкКур
ганУфаАльметьевск» 490563км. Замена трубы ППМН УБКУА основная нитка на
участке 539545 км через старицу и р. Тавда. Тобольское и Тюменское УМН. Техническое
перевооружение».

Инициаторы публичных слушаний: Администрация Ярковского муниципального
района.

Дата проведения: с 24 июля 2020 года по 8 сентября 2020 года..
Количество участников: 0
В результате обсуждения документации по планировке территории для размещения

объекта «Участок магистрального нефтепровода «УстьБалыкКурганУфаАльметьевск»
490563км. Замена трубы ППМН УБКУА основная нитка на участке 539545 км через
старицу и р. Тавда. Тобольское и Тюменское УМН. Техническое перевооружение», при
нято решения:

1. Утвердить разработанную проектную документацию по планировке территории
для размещения объекта «Участок магистрального нефтепровода «УстьБалык
КурганУфаАльметьевск» 490563км. Замена трубы ППМН УБКУА основная нитка на
участке 539545 км через старицу и р. Тавда. Тобольское и Тюменское УМН. Техническое
перевооружение».

2. Рекомендовать Администрации Ярковского муниципального района утвердить
документацию по планировке территории.

Председатель В.А. АЛЕМАСОВ
Секретарь М.И. ДРУЖИНИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросам обсуждения проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 

Щетковского сельского поселения в части внесения изменений 
в градостроительный регламент 

Публичные слушания назначены в соответствии с распоряжением администрации
Ярковского муниципального района от 04.08.2020г. № 762 «О назначении публичных
слушаний в Щетковском сельском поселении».

Тема публичных слушаний: обсуждение предложений по внесению изменений в
правила землепользования и застройки Щетковского сельского поселения в части
внесения изменений в градостроительный регламент.

Инициаторы публичных слушаний: Администрация Ярковского муниципального
района.

Дата проведения: с 11 августа 2020г. по 8 сентября 2020г.
Количество участников: 0
В результате обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования

и застройки Щетковского сельского поселения в части внесения изменений в градо
строительный регламент, принято решения:

1. Одобрить предложения Виноградова А.К. и Сельскохозяйственного кооператива
«Артамоновский» о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Щетковского сельского поселения в части внесения изменений в градостроительный
регламент.

2. Рекомендовать Администрации Ярковского муниципального района принять и
внести изменения в правила землепользования и застройки Ярковского сельского по
селения в части внесения изменений в градостроительный регламент.

Председатель В.А. АЛЕМАСОВ
Секретарь М.И. ДРУЖИНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 сентября 2020 года № 55

с. Ярково

О проведении субботника на территории 
Ярковского муниципального района 

в сентябре 2020 года

Во исполнение поручения Департамента недропользования и экологии Тюменской
области, о подготовке к проведению Всероссийского экологического субботника «Зеле
ная Россия», с целью обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния
территории  Ярковского муниципального района, в соответствии с Федеральным зако
ном от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 30.03.1999
N 52ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения":

1. Объявить субботник по уборке на территории Ярковского муниципального района
11 сентября 2020 года.

2. Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить качественную
и своевременную уборку на собственной и прилегающей территории.

3. Главам сельских поселений Ярковского муниципального района, Отделу по работе
с территорией по Ярковскому сельскому поселению администрации района через уве
домление регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами о
дате проведения субботника:

 обеспечить четкую и организованную работу по вывозу мусора, исключающую за
держки автотранспорта.

4. Отделу информационных технологий опубликовать настоящее распоряжение в
СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего деятельность отдела по работе с территорией Ярковского сельского по
селения.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

ганУфаАльметьевск» 490563км. Замена трубы ППМН УБКУА основная нитка на
участке 539545 км через старицу и р. Тавда. Тобольское и Тюменское УМН. Техническое
перевооружение».

Публичные слушания проведены: 
Плехановское сельское поселение 28 августа 2020 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 д. Большой Краснояр, ул. Полевая, 3 «А», (клуб), с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин.
 д. Ульянова, ул. Луговая, 2, (жилой дом Тихонова А.Е.), с 11 ч. 20 мин. до 11 ч. 40

мин.
 д. Малый Эсаул, ул. Центральная, 23А, (жилой дом Калимуллиной З.З.), с 12 ч.00

мин. до 12 ч.30 мин.
 п.Усть Тавда, ул. Мира 3 «А», (клуб), с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин.
 д. Тараканова, ул. Зеленая, 7, (СТПК «Тараканова» здание конторы), с 14.00 до

14 ч. 30 мин.
 д. Сакандыкова, ул. Казанская, 31, (ФАП), с 14 ч. 40 мин. до 15 ч. 00 мин.
 с. Плеханово, ул. Полевая 2, (клуб), с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. 
 с. Верхнесидорово, ул. Урожайная, 22, (клуб), с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.
 д. Александровка, ул. Лесная, 7, (жилой дом Адриановского А.И.), с 18 ч. 00 мин.

до 18 ч. 20 мин.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Ярковские из

вестия» «28» июля 2020г. № 60(9397); размещено на официальном сайте Ярковского
муниципального района «24» июля 2020 г.

В период проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений от
участников публичных слушаний не поступало.

Председатель комиссии:
Заместитель главы района В.А. АЛЕМАСОВ

Секретарь комиссии:
Главный специалист управления 

градостроительной политики и земельных отношений М.И. ДРУЖИНИН
Глава администрации

Плехановского сельского поселения Н.М. БРАГИН
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Тел.: 25638.                                        Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Тел.: 89044635066.                Реклама

Трактор Т40, цена 170000 руб. Торг. Тел.: 89088776342.       Реклама

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Работа на автомойке легковых и грузовых авто Ярково. 
Тел.: 89504948594.                                                                     Реклама

ПРОДАЖА

В с. Ярково по ул. Колхозная, 1, земельный участок (13 сот.). 
Тел.: 89523405313.                                                                     Реклама

Поросята (2 мес.). 
Тел.: 89504949395. Вет. справ
ка №68 от 17.07.2020 г.      Реклама

Срубы (6х5 м; 7х5 м; 3х4 м).
Тел.: 89526706457.         Реклама

Вспашка огорода минитрактором.
Тел.: 89523419902.              Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                   Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
деревянных ДВЕРЕЙ
(входные и межкомнатные).
ЛЕСТНИЦЫ. Тел.: 89827867191.    

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Куплю баян, гармонь. 
Тел.: 89504844483.             Реклама

Овес, пшеница, ячмень, 
дробленка. Сено, солома.
Возможна доставка. 
Тел.: 89044631023, 
89048879567.                 Реклама

Емкость 5 м3, лопата боковая. Тел.: 89323265809.               Реклама

Сварочный аппарат «Ресанта250», бензопила «Штиль 5180»,
бочки 200 лит., емкости 1 м3, сварочный аппарат – ВД 201 У3,
полушубки крытые. Тел.: 89199592650.  Реклама

В с. Ярково параллельно ул. Восточная зем. участок (11,7 сот.) под
ЛПХ, в собственности, рядом проходят электро, газоводоснабжение.
Подъезд – плиты ЖБИ. Стоимость 600 000 руб. Торг. 
Тел.: 89324797842.                                                                    Реклама

КУПЛЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю благодарность всем неравнодушным,
оказавшим помощь в поисках и организации похорон ШАКИ
РОВА Артура Салихчановича.

Особую благодарность хотим выразить главе Маранского
сельского поселения Абдрахмановой М.Т., родным, близким и
коллегам. Спасибо всем, кто поддержал нас в трудную минуту.

Семья Шакировых

Лето 2020 года закончилось. И пусть нынче оно было
особенным изза режима повышенной готовности, всех его
прелестей, конечно же, никто не отменял. Как и прежде,
детям и подросткам хотелось подольше погулять, почув
ствовать себя более свободными, чем во время учебного
года. При этом многие забывали, что свобода и вседозво
ленность – это разные вещи. В итоге, одни подростки
решили, что могут нарушать режим нахождения на улицах
без сопровождения взрослых, другие и вовсе пытались
преступать законодательство. 

По данным инспекции по делам несовершеннолетних от
дела полиции № 2 МО МВД России «Тобольский» (дислокация
с. Ярково), за восемь месяцев этого года несовершеннолетние
совершили шесть преступлений (за аналогичный период
2019го – семь). В этом списке – кражи, вымогательство,
грабеж, угон транспортных средств. Зачастую объектами
краж у детей и подростков выступают велосипеды. Их юным
владельцам всегда надо быть внимательными к своим «же
лезным коням», не оставляя их без присмотра. Родителям
же необходимо регулярно напоминать ребятам о том, что к
своим вещам нужно относиться более внимательно. 

Еще одной проблемой летнего сезона являются подростки
на мотоциклах и скутерах. Зачастую даже невооруженным
глазом можно заметить, что ими управляют лица, не до
стигшие, как минимум, 16летнего возраста, позволяющего
садиться за руль подобной техники. Да и «прав» у них при
этом не бывает. Необходимо помнить, что в подобных си
туациях административная ответственность возникает как
в отношении самих подростков, так и их родителей. Взрослые,
не забывайте об этом, покупая своим сыновьям двухколесные
транспортные средства! 

Наступил учебный год и свободного времени у детей
стало заметно меньше. Но погулятьто все равно хочется,
тем более на носу бабье лето, всегда радующее нас
хорошей погодой. Здесь надо помнить еще об одном
ограничении – находиться во время учебного года на улицах
после 22 часов несовершеннолетним без сопровождения
взрослых запрещено. За неоднократное нарушение детьми
данного правила, принятого на законодательном уровне,
для их родителей также предусмотрена административная
ответственность. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

ПРАВОПОРЯДОКВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Про ответственность – 
взрослую и детскую На сегодняшний день в Ярковском районе нет заре

гистрированных случаев гриппа. Тем не менее, отделение
профилактики областной больницы № 24 рекомендует
помнить об основных путях распространения заболе
вания, чтобы защитить себя, своих родных и близких. 

Первым пунктом должна стать вакцинация. Прививку
нужно сделать до начала эпидсезона. Также необходимо
сократить время нахождения в местах массового пре
бывания людей, а при необходимости обязательно
пользоваться масками. Помните о том, что вирус гриппа
легко передается воздушнокапельным путем, вызывая
респираторные заболевания различной тяжести. 

Избегайте тесных контактов с людьми, имеющими
признаки заболевания. После посещения улиц, других
общественных мест тщательнее мойте руки с мылом,
а также промывайте полость носа. Ведите здоровый
образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь,
добавьте в свой ежедневный рацион как можно больше
продуктов, содержащих витамин С (клюкву, бруснику,
лимоны), и, конечно же, занимайтесь спортом. Помните,
что здоровый образ жизни повышает сопротивляемость
организма к любой инфекции. 

Сейчас в поликлинике областной больницы № 24
ведут прием пять врачейтерапевтов. В течение по

следнего полугодия штат медучреждения пополнился
еще двумя терапевтами – Евгенией Сергеевной Лит
вяковой и Оксаной Валерьевной Дьяченко. Попрежнему
в рабочее время осуществляет выезды фельдшер ка
бинета неотложной помощи Айгуль Исмахиловна Ния
зова. Не изменились и телефоны регистратуры для
записи к специалистам: 8 (34531) 27600, 25368.
Более того, для удобства пациентов введен дополни
тельный номер: 8 (34531) 27264. Обратиться по во
просам вакцинации можно также в прививочную кар
тотеку: 8 (34531) 25333. 

Отделение профилактики 

Культура вновь доступна 
С 7 сентября в Тюменской области снят запрет на

проведение культурномассовых мероприятий, сообщает
ИА «Тюменская линия». Главные условия при этом –
число участников не должно превышать 50 человек, а
организаторы обязаны строго соблюдать рекомендации
Роспотребнадзора, касающиеся социальной дистанции
между людьми, наличия индивидуальных средств за
щиты и антисептиков для обработки рук. 

Возобновлено проведение выставочноэкспозицион
ных мероприятий в музеях, в том числе на открытом
воздухе. Допускается проведение индивидуальных и
групповых экскурсий количеством не более пяти человек,
с соблюдением дистанции между группами и посети
телями музеев в полторадва метра. 

Впереди – бабье лето 
Потепление до плюс 20 градусов придет в Тюмен

скую область к середине недели, сообщают синопти
ки Росгидрометцентра. Сегодня, 8 сентября, – про
хладно: днем – плюс 1516 градусов, ночью – около 7
градусов тепла, возможен кратковременный дождь.
Завтра дневная температура в регионе повысится до
плюс 20, местами 21 градуса тепла. Такое бабье лето
простоит до конца этой недели. В четверг, 10 сентября,
местами пройдут кратковременные дожди. В выходные
столбики термометров начнут опускаться. В субботу,
12 сентября, – плюс 19 градусов, 13 сентября – 15
градусов со знаком «плюс». Небо затянет тучами, воз
можны дожди. Скорость ветра составит 45 метров в
секунду. 

РЕГИОН

Главное в профилактике – вакцинация 

Перегной, земля, глина (а/м МАЗ – 10 т) – цена 4000 руб., УАЗ –
2000 руб. Торф (а/м МАЗ – 10 т) – цена 5000 руб., УАЗ – 2500 руб.
Тел.: 89028129809.                                                                    Реклама

Продам дрова сырые/сухие ко
лотые, песок, перегной, навоз,
щебень. Грибы солёные толо
вые. Все вопросы по телефону:
89026235838. Сергей.    Реклама

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55, 
26-7-96


