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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
 

КОРОТКО

В ходе акции «День донора» 9 февраля в Ярково сдали кровь 90 человек 

-4/-15

В течение этой недели в учреждениях здравоохранения Ярковского
района состоялась ставшая уже традиционной акция «День донора».
Как отмечают в областной больнице № 24, в течение четырех
дней, с 9 по 12 февраля, сдать жизненно важный материал в
Ярково, Караульнояре, Староалександровке и Покровском планируют
порядка 250 человек. Для пополнения местного банка крови при
нимается биоматериал любой группы и резусфактора, при этом
особое внимание, как и прежде, уделяется носителям редких типов
крови. 

За сдачу порции крови (450 миллилитров) каждый донор в 2021
году получает от государства дотацию в размере 619 рублей.
Также, согласно законодательству, этим людям положены два опла
чиваемых дня отдыха – непосредственно в день сдачи биоматериала
и на следующие сутки. 

Продолжение темы здравоохранения – в материале на стра
нице 2. 

Василий КОЛЧАНОВ
фото автора 

Дарят, спасая других… Шанс проявить 
себя 
Региональный чемпионат

«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) состоится
в Тюменской области с 28
февраля по 5 марта, сообща
ет ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на Центр занятости
населения Тюмени и Тюмен
ского района. По традиции,
соревнования пройдут в
областном центре и Тоболь
ске. За звание лучшего по
борются студенты организа
ций среднего профессиональ
ного образования и молодые
рабочие в возрасте до 22 лет.
В некоторых компетенциях
мастерство продемонстри
руют юниоры 16 лет и моло
же. Также состоятся сорев
нования по направлению
«Навыки мудрых» для участ
ников старше 50 лет. 

Победители будут опреде
лены более чем в сорока
компетенциях. Участники от
ремонтируют автомобили и
сельскохозяйственную техни
ку, испекут булочки и креа
тивные торты, будут красить,
строить, клеить обои и многое
другое. Чемпионат проводит
ся при поддержке правитель
ства Тюменской области. 

Книги в подарок 
В школах региона старто

вали акции, приуроченные к
дню книгодарения, сообщает
ИА «Тюменская линия». Они
продлятся до 15 февраля.
Поучаствовать в этом меро
приятии в Ярковской средней
школе могут педагоги и
школьники старше восьми
лет. Всем участникам акции
предлагается красиво упако
вать те или иные книги, по
дарив их затем друзьям. Для
украшения интеллектуально
го подарка достаточно ис
пользовать подручные мате
риалы. Весь процесс нужно
снять на видео и выложить
на свою страницу ВКонтак
те или Instagram с хэштега
ми #РДШ, #РДШ72, #Арт
ЛабРДШ, #ПодариКнигуРДШ,
отмечают организаторы. 

Напомним, начиная с 2012
года, 14 февраля по всему
миру отмечается Междуна
родный день дарения книг. В
празднике принимают уча
стие торговые сети, благо
творительные организации,
педагоги, работники библио
тек. Устраиваются книжные
выставки, на которых чита
тели могут самостоятельно
выбрать себе в подарок по
нравившуюся книгу. Число
дарителей увеличивается с
каждым годом. Многие остав
ляют в подарочных экзем
плярах теплые слова с наи
лучшими пожеланиями. 

Вчера в Ярково состоялась конференция ГБУЗ ТО «Областная
больница № 24», на которой были рассмотрены итоги деятельности
учреждения здравоохранения в 2020 году, и определены задачи на
текущий год. В работе мероприятия приняли участие руководство
и заведующие отделениями больницы, представители участковой
службы, фельдшеры сельских ФАПов. В списке вопросов, рас
смотренных на конференции, – анализ показателей работы ста
ционара и амбулаторнополиклинического звена в минувшем году,
динамика показателей смертности населения муниципалитета,
анализ качества оказания медпомощи пациентам с хроническими
неинфекционными заболеваниями и ряд других. 

Полномочия расширились
Полномочия правительства Тюменской области по обеспечению

пожарной безопасности расширены – об этом сообщает ИА «Тю
менская линия». Проект закона о внесении изменений в статью 1
регионального закона «О пожарной безопасности» в первом и
втором окончательном чтении был принят вчера на заседании Тю

менской областной Думы. Данная инициатива возникла в связи с
принятием Федерального закона № 454ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования деятельности в области пожарной безопас
ности». 

К полномочиям органов государственной власти субъекта теперь
относятся организация тушения ландшафтных (природных) пожаров,
за исключением земель лесного фонда, обороны и безопасности,
особо охраняемых природных территорий, силами и средствами
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС, расположенными на территории области. 

Также в зоне ответственности регионального правительства –
тушение пожаров силами подразделений пожарной охраны, со
держащихся за счет средств субъектов РФ, за исключением лесных
пожаров, пожаров в закрытых административнотерриториальных
образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых
создаются специальные и воинские подразделения ФПС, в органи
зациях, в которых создаются объектовые подразделения ФПС, а
также при проведении мероприятий федерального уровня с мас
совым сосредоточением людей. Кроме того, согласно изменениям
в законе, местные власти будут утверждать перечень населенных
пунктов, подверженных угрозе лесных и природных пожаров. 

КОРОТКО

Конференция медиков
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

О новых ФАПах и кадрах 

  Азат Мунитович, высту
пая с докладом на недавнем
совете глав муниципальных
образований района, вы обо
значили ряд мероприятий по
дальнейшему развитию сфе
ры ярковского здравоохране
ния в 2021 году. Что они в се
бя включают? 

 Основными направлениями
нашей деятельности, как и преж
де, будут укрепление материаль
нотехнической базы и решение
кадровых вопросов. Положитель
ные изменения по первому пункту
в системе районного здравоохра
нения у нас отмечены и в 2020
году. К примеру, в октябре от
крылся фельдшерскоакушерский
пункт в деревне Старый Каиш
куль, оснащенный   современным
оборудованием, необходимым
для оказания медицинской помо
щи населению. Также были по
лучены новый цифровой маммо
граф, другая медицинская аппа
ратура. Кроме того, восемь
фельдшерскоакушерских пунктов
обеспечены высокоскоростным
интернетом, благодаря чему по
явилась возможность телекон
сультации пациентов со специа
листами медицинских учрежде
ний. 

На этот год у ярковской меди
цины куда более весомые планы.
В частности, на территории рай
она в рамках национального про
екта «Здравоохранение» будет

построено пять новых фельд
шерскоакушерских пунктов. В
отличие от строительства мо
дульных зданий прошлых лет,
для каждого ФАПа вначале раз
работают проектносметную до
кументацию. 

 В каких сельских поселе
ниях они появятся? 

 Запланировано построить
ФАПы в Петропавловке, УстьТав
де, Плеханово, Караульнояре и
Карбанах. На сегодняшний день
эти здания не отвечают инженер
нотехническим нормам и требо
ваниям. Благодаря строительству
новых ФАПов медицинская по
мощь для селян станет более до
ступной. Фельдшеры на местах
смогут не только проводить пер
вичные осмотры пациентов, но и
брать у них анализы, выполнять
базовую диагностику либо, поль
зуясь средствами телемедицины,
консультироваться с профильны
ми специалистами. 

Также хотелось бы обновить
здания еще в ряде сельских тер
риторий. К примеру, в Бачели
но – этот вопрос постоянно об
суждается, и есть надежда, что
в 2022 году он всетаки решит
ся. Напомню, Бачелинский ФАП
располагается не в самом се
ле, а в поселке бывшего лесоза
вода. И большей части местного
населения, проживающего в Ба
челино, конечно же, неудобно
добираться до поселка для по

лучения медицинской помощи. 
 Построить на селе новые

медучреждения – это лишь
полдела. Нужно решить и про
блему укомплектованности
кадрами… 

 К сожалению, сельская ме
дицина достаточно часто сталки
вается с этим вопросом – он ак
туален не только для Ярковского
района. В прошлом году, считаю,
у нас наметился определенный
прогресс в этом направлении: в
ФАПы трудоустроились сразу че
тыре новых фельдшера. Сейчас
мы ожидаем дополнительного по
полнения в лице молодых спе
циалистов, отправленных от рай
она на целевое обучение. Да, бы
вает и так, что молодежь в силу
разных причин не возвращается
обратно в село. Решением этой
проблемы, на мой взгляд, служат
как раз таки современные ФАПы:
в случае их появления на той
или иной территории найти со
трудников становится гораздо про
ще. 

 На ваш взгляд, не упало
ли за последние десятилетия
качество медицинского обра
зования, уровня подготовки
молодых специалистов в сфе
ре здравоохранения? 

 Считаю, что нет. На самом
деле во все времена достаточно
типичной являлась и является
картина, что старшее поколение
критикует молодежь – сказыва

ется разница в возрасте и во
взглядах на жизнь. Но молодые
– совсем другие и тут ничего не
попишешь – так было всегда.
Пройдет время – и сегодняшняя
молодежь тоже станет высоко
классными специалистами с боль
шим опытом работы. Пока же
всем надо понять, что мы живем
во времена, когда регулярно ме
няются подходы, требования к
врачебной деятельности, по
являются неизвестные ранее бо
лезни – именно поэтому так важен
симбиоз специалистов с опытом
и молодежи. 

 Немаловажным фактором
для привлечения специали
стов в села является и нали
чие своей крыши над головой.
Каким образом решается во
прос с жильем для молодых
медиков в Ярковском районе? 

 Жилье специалистаммеди
кам, приезжающим работать в
сельскую местность, выделяет
ся из муниципального фонда –
в этом вопросе нам хорошо по
могает администрация района.
Более того, молодые специали
сты могут вступать в программы,
реализуемые на территории на
шего района, к примеру, «Моло
дой специалист» или «Молодая
семья». Это только приветству
ется. Не будем забывать и о том,
что в рамках программы «Зем
ский доктор» приезжающим на
село врачам выделяются так на
зываемые подъемные средства.
Этот фактор также является не
маловажным для молодых спе
циалистов. 

Василий КОЛЧАНОВ
Юлия КОТИКОВА 

В опубликованном 2 февраля этого года в «Ярковских известиях» интервью с главным
врачом областной больницы № 24 Азатом КИНЧАГУЛОВЫМ шла речь об итогах 2020 года
для медиков района. В материале ниже – продолжение беседы, в которой мы поговорили о
ближайших перспективах развития медицины на селе. 

Фонд микрофинансирования Тю
менской области начинает оказание
финансовой поддержки самозаня
тым гражданам. Новая программа
Фонда «Микрозаймы для самоза
нятых» предназначена для физи
ческих лиц, не являющихся инди
видуальными предпринимателями
и применяющих специальный на
логовый режим «Налог на профес
сиональный доход». В соответствии
с законодательством Российской
Федерации, максимальная сумма
микрозайма по данной программе
не может превышать 500 тысяч
рублей, срок предоставления мик
розайма – не более 24 месяцев,
отсрочка по выплате основного
долга – не более 6 месяцев. Про
центная ставка при наличии зало
гового обеспечения равна ключевой
ставке Банка России, составляю
щей на 22 декабря 2020 года 4,25
процента годовых. 

Микрозаймы могут быть и без
залоговыми: процентная ставка при
этом составляет полуторакратный
размер ключевой ставки Банка Рос
сии. Кроме того, для обеспечения
микрозайма самозанятые граждане
могут воспользоваться поддержкой
Фонда «Инвестиционное агентство
Тюменской области» по программе
«Гарантийный фонд». Микрозайм
самозанятые могут получить на
любые цели, связанные с осуществ
лением деятельности, доходы по
которой облагаются налогом на

профессиональный доход, кроме
погашения кредитов и займов. 

Напоминаем, что режим «Налог
на профессиональный доход» фи
зические лица могут применять
при одновременном соблюдении
условий: 

• Они получают доход от само
стоятельного ведения деятельности
или использования имущества; 

• При ведении деятельности не
имеют работодателя, с которым
заключен трудовой договор; 

• Не привлекают для этой дея
тельности наемных работников по
трудовым договорам; 

• Виды деятельности, условия
ее осуществления или сумма до
хода не попадают в перечень ис
ключений, указанных в статьях 4 и
6 Федерального закона от
27.11.2018 № 422ФЗ. 

Примеры некоторых видов дея
тельности самозанятых: услуги
няни, репетитора, деятельность
такси, услуги швеи, изготовление
кондитерских изделий, сдача иму
щества в аренду, оказание кон
сультаций и ведение бухгалтерии,
фото и видеосъемка на заказ, ор
ганизация праздников, строитель
ные работы, косметические услуги.
Получить более подробную инфор
мацию о программе можно на офи
циальном сайте Фонда микрофи
нансирования www.fmf72.ru, а так
же по телефонам 89222690830,
8 (34531) 26840. 

16 февраля в Тюменской области стартует
проект «Капитаны бизнеса» Фонда «Инвести
ционное агентство Тюменской области». Его
цель – придать новый импульс росту предпри
нимательства на селе с помощью серии страте
гических сессий в районах региона. Во время
сессий известные тюменские бизнесмены будут
работать в одной команде с представителями
сельского бизнеса – как начинающими, так и
действующими. Первое мероприятие состоится
16 февраля в Ярковском районе. Капитаном
бизнеса для ярковчан станет президент группы
компаний «Автоград» Алексей Салмин. 

«Мы хотим найти точки роста экономики в
конкретных районах, строить бизнес, который
действительно будет работать, решая важнейшие
задачи: создавать новые предприятия, обес
печивать селян работой, давать людям возмож
ность комфортной жизни, развивать инфраструк
туру, – рассказывает советник губернатора Тю
менской области Ольга Езикеева. – Мы создаем
коммуникативную площадку для обмена опытом,

знаниями и навыками между городским и сель
ским бизнесом. Также в проекте примут участие
руководители инвестиционной команды региона». 

Определены темы стратегических сессий. Это
молодежные бизнеспроекты на селе, развитие
сельского туризма, новые способы заработать
вдали от города, оптимизация бизнеса, жилищное
строительство в деревнях, развитие лесопро
мышленного и агропромышленного комплексов
и другие. Стратегии, которые будут созданы во
время проекта, станут основой еще одного важ
ного события – в марте в Тюмени пройдет боль
шой форум по развитию сельского предприни
мательства. 

Проект «Капитаны бизнеса» реализуется в
рамках национального проекта «Малое и сред
нее предпринимательство и поддержка инди
видуальной предпринимательской инициати
вы». Если вы уже ведете бизнес или только меч
таете создать его в Ярково или Ярковском райо
не, звоните по телефонам: +7 (34531) 26840,
+79222690830. 

Участие в нацпроекте «Здравоохранение» 
позволит построить в районе в 2021 году пять новых ФАПов 

МАЛЫЙ  БИЗНЕС
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НА ЗАМЕТКУ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Извещение 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду 

для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
12.02.2021
Дата окончания приема заявок
13.03.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Мысовская, 41. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
991 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Мысовская, 43. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
991 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Солнечная, 34. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1000 кв. м.

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Солнечная, 32. Площадь

земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1000 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Мысовская, 27. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1202 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Мысовская, 25. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1200 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 13.03.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабо
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 февраля 2021 года                                                                               № 7

с. Ярково

Об утверждении Положения 
об организации подготовки населения 

Ярковского муниципального района Тюменской области
в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (в редакции от 23.06.2020), в целях реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановления администрации Тюменской области от 01.12.2003 № 388 «Об организации
подготовки населения Тюменской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», совершенствования подготовки населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера:

1. Утвердить Положение об организации подготовки населения Ярковского муници
пального района Тюменской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера согласно приложению.

В феврале юридические лица
– клиенты акционерного общества
«Энергосбытовая компания «Вос
ток», – несвоевременно оплачи
вающие электроэнергию и ком
мунальные услуги, в том числе
по обращению с твердыми ком
мунальными отходами, получат
счета с начислениями пеней за
просрочку платежей. Пени будут
начислены должникам – юриди
ческим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим
лицам, владеющим нежилыми по
мещениями, – в том числе и по
тем договорам, которые в настоя
щее время расторгнуты. По всем

услугам, за исключением элек
троэнергии, пени начислят впер
вые. Что касается пеней по дого
ворам энергоснабжения, то они
начисляются должникам с октября
прошлого года. 

Напомним, на территории Тю
менской области АО «ЭК «Вос
ток» является агентом АО «СУ
ЭНКО» и ООО «Тюменское эко
логическое объединение». Работа
с юридическими лицаминепла
тельщиками ужесточена в связи
со снижением платежной дисцип
лины потребителей. Энергосбы
товой компанией «Восток» орга
низован автоматизированный про

цесс расчета, выставления и
последующего взыскания пеней
с юридических лиц за просрочку
оплаты электроэнергии и комму
нальных услуг, в том числе услуги
по обращению с ТКО. В январских
счетах, которые клиенты получат
в феврале, отдельным блоком
будут отражены пени, начислен
ные за периоды неоплаты. 

Пени рассчитают с учетом дей
ствующей на сегодняшний день
ключевой ставки ЦБ РФ, которая
за последние несколько лет яв
ляется минимальной. Таким об
разом, если юридические лица
оплатят начисленные пени по вы

ставленным документам до об
ращения энергетиков в суд, то
по ним будет применяться мини
мальная ключевая ставка. Суды
при взыскании пеней при опла
ченной задолженности применяют
ставку, действующую на момент
оплаты суммы долга, и лишь при
неоплаченной задолженности –
ставку, действующую на сего
дняшний день. 

С этого момента энергосбыто
вая компания «Восток» станет
ежемесячно выставлять пени кли
ентамюрлицам за просрочку
оплаты коммунальных услуг. В
случае неоплаты пени будут взыс

киваться через суд. Жесткие санк
ции к должникам – вынужденная
мера для энергетиков. В против
ном случае неплатежи недобро
совестных клиентов неизбежно
скажутся на бесперебойных по
ставках энергоресурсов в жилые
дома и на предприятия. 

Прессцентр АО «ЭК «Восток» 

�	��������	����	

2. Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения
Ярковского муниципального района в области защиты от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера возложить на отдел по делам ГО и ЧС администрации
Ярковского муниципального района.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 22.06.2020
г. № 50 «Об организации подготовки населения Ярковского муниципального района
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера» считать утратившим силу.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

5. Настоящее постановление действует до 31.12.2026 года.
Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 февраля 2021 года                                                                                № 82

с. Ярково

Об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объекта «Карьер № 9, расположенный на участке 

МН «Нижневартовск – Курган – Куйбышев» 738 км778 км» 
(Подъездная автодорога)»

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Законом Тюменской области от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градо
строительной деятельности в Тюменской области», правилами землепользования и
застройки Сорокинского сельского поселения Ярковского муниципального района
Тюменской области, утвержденными решением Думы Ярковского муниципального
района от 19.02.2019 г. № 256, на основании заявления АО «ТранснефтьСибирь»
(вх. 4528 от 08.12.2020 г.), заключения по результатам публичных слушаний от
27.01.2021 г:

1. Утвердить документацию по планировке территории для размещения объекта
«Карьер № 9, расположенный на участке МН «Нижневартовск – Курган – Куйбышев»
738 км778 км» (Подъездная автодорога)».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муници
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести
теля главы района, курирующего вопросы имущественных и земельных отноше
ний.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Период Количество, чел. Денежное содержание, руб.

2020 год  1 739652,61

Сведения 
о численности и денежном содержании главы
Новоалександровского сельского поселения

за 2020 год

Период Количество 
муниципальных служащих, чел.

Денежное содержание, руб.

2020 год    3 884968,56

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих

Новоалександровского сельского поселения
за 2020 год



Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.           Реклама

КУХНИ. ШКАФЫКУПЕ
и многое другое. Тел.: 89523491448.                                        Реклама

Ремонт телевизоров.  
Тел.: 26468, 89292623180.

Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки.

Приезжаем. Забиваем сами.
8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51.

Ре
кл

ам
а

АВТОКОМПЛЕКС «ПИЛИГРИМ»
Запчасти в наличии и под заказ
на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Иномарки, 
Буран. СКИДКИ ДО 10%. 
Тел.: 89129262717.             Реклама           

Бурение колодцев. 
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.         Реклама

Услуги ассенизаторской 
машины. Цена договорная.
Тел.: 89123949484, 
89199216445.                  Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. В наличии и под за
каз. Доставка по Ярково. Тел.: 89888019139.                           Реклама

Ремонт холодильников на дому. 
Тел.: 89323231135.        Реклама

Продам клюкву. Цена договорная. Тел.: 89523468885.         Реклама

Поросята породы: русскаябелая крупная, ландрас, гетерозисы.
Вет. справка. Тел.: 89123955344.                                             Реклама

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!

Ре
кл

ам
а

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы
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несет рекламодатель.
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РЕКЛАМА

От всей души УСЛУГИ

Дорогую нашу 
Надежду Алексеевну ПАДЕРИНУ
поздравляем с днем рождения!
û·ËÎÂÈ – ÔÂÍ‡ÒÌ‡fl ‰‡Ú‡, 
ë‡Ï˚È flÍËÈ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‰ÌÂÈ: 

ÇÒÂ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ ÊËÁÌË ÍÓ„‰‡-ÚÓ,
ÇÒÔÓÏËÌ‡Â¯¸ ‚ ÍÛ„Û ‰ÛÁÂÈ.

ëÚÓË¯¸ ÔÎ‡Ì˚, ÏÂ˜Ú˚ ÎÂÎÂÂ¯¸,
ÑÓÒÚË„‡Â¯¸ ÌÓ‚˚ı ‚˚ÒÓÚ, 
çË Ó ˜ÂÏ ÛÊÂ ÌÂ Ê‡ÎÂÂ¯¸ 
à Ë‰Â¯¸ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ ‚ÔÂÂ‰.

Желонкины Любые виды 
строительных работ. 
Тел.: 89526843770.         Реклама

Реклама

любой сложности на дому. 
Выезд. Гарантия. 
Тел.: 89504887700. Реклама

РЕМОНТстиральных 
машин-автоматов

КУПЛЮ

СПК «Артамоновский» требуются: водители на развозку пер
сонала, трактористы, операторы машинного доения. 
Тел.: 41532.

ПРОДАЖА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 февраля 2021 г.                                         № 1

с. Усалка
Ярковского муниципального района

Об определении мест, 
предназначенных для выгула 

домашних животных на территории 
Усальского сельского поселения 

Ярковского муниципального района 
Тюменской области

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 27.12.2018 №
489ФЗ «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», Уставом Усаль
ского сельского поселения Ярковского муниципаль
ного района Тюменской области, администрация
Усальского сельского поселения постановляет:

1. Определить следующие территории для вы
гула домашних животных на территории Усальского
сельского поселения Ярковского муниципального
района Тюменской области с установкой соответ
ствующих вывесок:

 с. Усалка, территория зоны естественной рас
тительности, расположенная восточнее от здания
сельского клуба на расстоянии 200 метров. Здание
сельского клуба расположено по адресу: с. Усалка,
ул. Советская, д. 54.

2. Появление с домашними животными запре
щается:

 на детских спортивных площадках;
 на территории парков, скверов, в местах мас

сового отдыха;
 на территориях детских, образовательных и ле

чебных учреждений;
 на территориях, прилегающих к объектам куль

туры и искусства;
 на площадях, бульварах;
 в организациях общественного питания, мага

зинах, кроме специализированных объектов для
совместного с животными посещения.

Действие настоящего пункта не распростра
няется на собакповодырей.

3. Выгул домашних животных допускается
только под присмотром их владельцев.

4. Выгул собак на специально отведенных ме
стах допускается без намордника и поводка.

5. Экскременты домашних животных после удов
летворения последними естественных потребно
стей должны быть убраны владельцами указанных
животных и размещены в мусорных контейнерах
или иных емкостях, предназначенных для сбора
твердых бытовых отходов.

6. За нарушение требований, указанных в пунк
тах 1, 2, 3, 4, 5 настоящего постановления, вла
дельцы домашних животных привлекаются к адми
нистративной ответственности в порядке, преду
смотренном действующим законодательством.

7. Настоящее постановление вступает в закон
ную силу со дня его официального опубликования
в СМИ и подлежит размещению на официальном
сайте Ярковского муниципального района во
вкладке «Усальское сельское поселение Ярков
ского муниципального района Тюменской области».

8. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
М.Н. РАСПОПОВА

АКЦИЯ: совершите покупку на 500 руб. и выиграй подарок
на 23 февраля и 8 марта. Желаем всем удачи!!!

Ре
кл

ам
а

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Иевлевского сельского поселения, Дума Иев
левского поселения выражают искреннее соболезнование Пур
товой Ольге Юрьевне в связи со смертью мужа 

ПУРТОВА Александра Тимофеевича
Скорбим вместе с Вами

УТЕРЯ

Утерянный аттестат о среднем образовании АБ № 493533, выданный
Плехановской СОШ от 25.06.1985 г. на имя Сокирко Григория Юрь
евича, считать недействительным.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

Реклама в газете. 
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


