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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В субботу, 13 февраля, в Покровском сельском клубе со
стоялся вечер встречивоспоминания, посвященный Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре
делами Отечества, а также памяти подполковника запаса,
участника боевых действий в Афганистане Валерия Миро
нова. Собравшиеся в зале покровчане почтили минутой
молчания ушедшего из жизни в 2020 году земляка и павших
воинов. После этого приглашенная на мероприятие группа
«Десантура» из Тюмени подарила воинаминтернациона
листам ряд проникновенных хитов. 

Напомним, 15 февраля исполнилось 32 года со дня
вывода Ограниченного контингента советских войск из Аф
ганистана. Именно в этот день закончились боевые действия
в стране, отделенной от СССР горной рекой Пяндж. За
время войны, длившейся с 1979 по 1989 годы, через ряды
ОКСВА прошло порядка 620 тысяч советских военнослужа
щих. Сложили свои головы свыше 15 тысяч наших солдат
(127 из них – из Тюменской области), свыше 53 тысяч со
ветских воиновинтернационалистов получили ранения раз
личной степени тяжести. 

По завершении концерта участники встречи возложили
цветы к мемориалу памяти и могиле Валерия Миронова.
При жизни Валерий Емельянович внес неоценимый вклад
в патриотическое воспитание многих юных покровчан. Соз
данный при его непосредственном участии местный школь
ный музей украшают информативные стенды, качественные
фотографии, предметы армейского быта. Есть даже боевое
знамя 345го отдельного гвардейского парашютнодесантного
полка, которое Валерию Емельяновичу удалось разыскать
по своим каналам. 

История этого боевого соединения, другие материалы
об Афганистане, стенды о подвиге 6й роты 76й Псковской
дивизии ВДВ во время Второй чеченской войны, документы
об отечественном оружии, биографии и воспоминания де
сантниковпокровчан – вся эта информация стала доступной
местным школьникам благодаря усилиям Валерия Миронова. 

Фотогалерея мероприятия – на yar72.ru 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

В память о войне за Пянджем 
 

КОРОТКО

Портреты Победы 
В Тюменской области в онлайнрежиме

состоялось награждение участников регио
нального конкурса видеороликов «Портреты
Победы». Его организатором выступило ав
тономное некоммерческое объединение
«Вдохновение» при поддержке департамента
образования и науки Тюменской области,
региональной Общественной палаты, Тю
менской областной общественной органи
зации ветеранов войны и труда, Вооружен
ных сил и правоохранительных органов. По
итогам конкурса ученицы 9го класса Ста
роалександровской школы Эльмира Яна
баева и Индира Мамкина стали призерами,
занявшими почетное второе место. Свой
видеоролик школьницы посвятили земляку
– ветерану Великой Отечественной войны,
уроженцу Чечкино Мирхату Айзатулловичу
Шарапову. 

Назначение в ГУС
Заместитель главы города Тюмень Павел

Перевалов 15 февраля назначен началь
ником Главного управления строительства
Тюменской области. Соответствующее рас
поряжение подписал глава региона Алек
сандр Моор, сообщает ИА «Тюменская ли
ния». Полномочия Сергея Шустова, который
ранее совмещал эту должность, будучи за
местителем губернатора, расширены. В со
ответствии с документом он стал замести
телем главы региона, осуществляющим
контроль и координацию деятельности Глав
ного управления строительства и управления
Гостехнадзора Тюменской области. 

Сократился в 37 раз 
Ущерб от лесных пожаров в Тюменской

области в 2020 году сократился в 37 раз. Об
этом сообщает ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на прессслужбу Тюменской Облду
мы. В 20192020 годах в регионе были до
стигнуты все показатели регионального про
екта «Сохранение лесов» в рамках нацпроек
та «Экология», некоторые из них перевы
полнены. В настоящее время площадь земель
лесного фонда составляет 11,4 миллиона
гектаров – это более 71 процента территории
Тюменской области. По словам специалистов,
увеличение площади лесовосстановления
обеспечит соблюдение баланса выбытия и
воспроизводства лесов в регионе. Через во
семьдесять лет это приведет к улучшению
экологического состояния окружающей среды. 

О соцподдержке
В 2020 году в Тюменской области в рамках

социальной поддержки приобретено 376 жи
лых помещений для детейсирот, сообщает
ИА «Тюменская линия» со ссылкой на пресс
службу областной Думы. Всего различные
виды соцподдержки в минувшем году полу
чила 791 тысяча жителей региона: по сравне
нию с 2019 годом этот показатель увеличился
на 17 тысяч человек. Помощь оказывалась
инвалидам, ветеранам труда, работникам
бюджетной сферы, молодым и многодетным
семьям, детямсиротам. 65 429 человек вос
пользовались правом на получение мер со
циальной поддержки в части обеспечения
лекарственными препаратами. Социальные
выплаты и займы на строительство жилья
получили 411 работников бюджетной сферы.
Помимо этого, помощь на приобретение и
строительство жилья предоставлялась мо
лодым семьям региона. 
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Испытать свои силы после долгой «спячки» в спортзал
пришли более ста человек. Организаторы, выполняя са
нитарноэпидемиологические требования, развели потоки
участников мероприятия по времени. В программе фе
стиваля значилось шесть видов испытаний. Это наклон
вперед на гимнастической скамье, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, подъем туловища за минуту, прыжок в
длину с места, подтягивание, подъем гири. 

Также в программу были включены лыжные состязания.
В этой дисциплине лыжникам, в зависимости от возрастной
категории, предстояло пробежать дистанцию в три или
пять километров. Спортсмены из Ярковского, Покровского,
Дубровинского, Щетковского, Плехановского, Караульно
ярского, Аксаринского, Маранского и Староалександров
ского сельских поселений вначале стартовали на лыжной
базе, а затем отправились в спорткомплекс для проверки
собственных гибкости и ловкости. 

Игорь Николаев, представляющий команду Аксаринского
сельского поселения, финишировал первым на дистанции
в пять километров. Лыжами, по его собственному призна
нию, он занимается с десяти лет. «В фестивалях ГТО уча
ствую уже не в первый раз. Трасса хорошая, и нынешний
забег, как всегда, оставил массу адреналина. В обычной
жизни я работаю водителем такси, поэтому стараюсь вос
полнять недостаток физической активности вечерними
тренировками». 

Результаты командного первенства по итогам зимнего
фестиваля ГТО среди взрослого населения Ярковского
района (трудовые коллективы) выглядят следующим об
разом: 

I место – администрация Ярковского муниципального
района; 

II место – 146я ПСЧ ГУ МЧС России; 
III место – МАДОУ «ЦРР Детский сад «Солнышко»; 
IV место – МАУ Ярковская СОШ; 
V место – МАУ «Культура». 
Среди взрослого населения сельских поселений ко

мандные места распределились следующим образом: 
I место – Ярковское сельское поселение; 
II место – Аксаринское сельское поселение; 
III место – Староалександровское сельское поселение. 

Фотогалерея фестиваля ГТО – на сайте yar72.ru 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В минувшую субботу в спорткомплексе «Яр
ково» состоялся зимний фестиваль Всероссий
ского физкультурноспортивного комплекса ГТО
среди трудовых коллективов и жителей сельских
поселений района. 

Михаил Дружинин сдал подтягивание с хорошим результатом
Сергей Важенин выполнил норматив

на золотой знак отличия

Игорь Николаев 
финишировал первым Строгое жюри

НА ЗАМЕТКУ

Вчера в райцентре состоялось
очередное заседание клуба ло
зоплетения «Лукошко», ставшего
известным за годы своей дея
тельности многим ярковчанам. В
отличие от аналогичных меро
приятий прошлых, «доковидных»

лет, на этот раз его участники со
брались в онлайнформате, перед
экранами своих компьютеров и
ноутбуков. Как известно, в регионе
продолжают действовать огра
ничения для жителей старше 65
лет, а пенсионеры составляют

как раз таки значительную часть
завсегдатаев «Лукошка». 

Смена формата не отразилась
на сути заседания – как и прежде,
оно прошло интересно и позна
вательно. По словам основателя
и бессменного на протяжении
восьми лет руководителя клуба
Ивана Андриянова, в ходе засе
дания были вручены дипломы
сертификаты мастеров лозопле
тения десяти новым участникам
«Лукошка» (два из них проживают
в Тюмени). 

Также Иван Михайлович объ
явил о переменах в руководстве
клуба: главный мастер лозопле
тения в районе передает «бразды
правления» одной из своих уче
ниц – работнику Ярковского ЦКД
Екатерине Савельевой. Екатери
не Юрьевне предстоит набирать
новых учеников, которые навер
няка найдутся, ведь проект Анд
риянова продолжает пользовать
ся популярностью: за годы суще
ствования «Лукошка» из его
«стен» выпустилось свыше ста
мастеров лозоплетения. 

Василий КОЛЧАНОВ 

УВЛЕЧЕНИЕ

Перемены в «Лукошке» 

Все заседания «Лукошка», независимо от формата, 
проходят интересно и познавательно 
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Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»

напоминает о том, что в январе 2021 года закончилось действие
моратория, введенного постановлением Правительства РФ от 2
апреля 2020 года № 424. Напомним, в условиях действовавшего в
стране режима повышенной готовности документ накладывал
ограничения на энергетиков в части подачи коммунальных услуг и
начисления пеней за неуплату в отношении населения и организаций,
занимающихся обслуживанием жилого фонда. 

Таким образом, с начала этого года в полном соответствии с
российским законодательством возобновлено применение штраф
ных санкций – за несвоевременную и неполную оплату в отноше
нии должников могут вводиться ограничения подачи ресурсов и
начисляться пени. Чтобы долги не стали серьезной проблемой
для жителей Тюменской области, АО «ЭК «Восток» настоятельно
рекомендует своим клиентам своевременно рассчитываться за
потребленные ресурсы, в том числе за услугу по обращению с
ТКО. 

Напомним, во избежание негативных последствий население
должно оплачивать счета за коммунальные услуги до 10го числа
месяца, следующего за расчетным, а юридические лица – до
чисел, прописанных в договорах. В противном случае начисленные
суммы будут считаться задолженностью, на которую начисляются
пени. 

Энергосбытовая компания «Восток» призывает клиентов при
оплате коммунальных услуг и передаче показаний приборов учета
пользоваться дистанционными сервисами компании. Ознакомиться
с дистанционными сервисами для физических и юридических лиц
более подробно можно на сайте компании в разделе «Клиентам –
Физическим/Юридическим лицам – Дистанционные сервисы». 

Прессцентр АО «ЭК «Восток» 



Прежде всего, это высокая температура тела, головная
боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мыш
цах, тошнота, рвота, диарея. Эти симптомы во многом сходны
с другими респираторными заболеваниями и обычным (се
зонным) гриппом. Если вы обнаружили у себя один или не
сколько подобных симптомов, СОГАЗМед рекомендует неза
медлительно обратиться за медицинской помощью, вызвав
врача на дом. 

Вирус передается воздушнокапельным (выделение про
исходит при кашле, чихании, разговоре) и контактнобытовым
(через предметы обихода) путями. 

Полностью защитить себя от вируса невозможно, но, со
блюдая определенные правила, можно снизить риск заражения
в несколько раз. Прежде всего: 

• Чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие
средства. Желательно носить их с собой, чтобы в любой об
становке можно было очистить руки; 

• На работе и дома регулярно очищайте поверхности и
устройства, к которым прикасаетесь (клавиатуру, оргтехнику
общего пользования, экраны смартфонов и тому подобные
предметы); 

• Старайтесь не касаться немытыми руками рта, носа или
глаз (такие прикосновения совершаются нами в среднем 15
раз в час); 

• Находясь в людных местах, максимально сократите при
косновения к поверхностям и предметам, находящимся в
этих местах, а также не касайтесь лица; 

• Чаще проветривайте помещения; 
• Носите с собой одноразовые салфетки, всегда прикрывая

ими нос и рот при чихании и кашле, а после использования
обязательно утилизируйте их; 

• Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в
щеки до стабилизации эпидемической ситуации; 

• Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых
центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта
в час пик. 

Использование одноразовых медицинских масок снижает
риск заболевания вирусными инфекциями, передающимися
воздушнокапельным путем. Для больных ОРВИ ношение
масок обязательно. 

Если мы хотим достичь максимальной защиты от вируса
при ношении маски, необходимо обратить внимание на сле
дующие рекомендации: 

• Перед применением маски нужно тщательно вымыть руки; 

• Маска должна плотно сидеть на лице, полностью закрывая
нос, рот и подбородок; 

• При использовании маски запрещается трогать ее руками; 
• Надевать и снимать маску можно лишь за ушные петли,

не дотрагиваясь до ткани; 
• Менять маску следует каждые два часа. Использованное

изделие необходимо сразу же утилизировать, не оставляя
его на столе и не кладя в сумку. Повторное применение недо
пустимо – маска является одноразовой! 

• Надевать маску на лицо необходимо только в помещениях,
транспорте или при прямом контакте с больным человеком. 

Да, разумеется. При этом специфического противовирусного
препарата от нового коронавируса не существует. Кроме того,
вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение
коронавирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В
случае развития пневмонии лечение должно быть направлено
на поддержание функции легких. 

Заразиться вирусом рискуют люди всех возрастов, однако,
как и в случаях с другими ОРВИ, дети и люди старше 65 лет
с ослабленной иммунной системой оказываются в зоне риска
тяжелого течения заболевания. 

С инфекцией борется весь мир, и уже сейчас проходят
клинические испытания более сотни различных вакцин и про
тивовирусных средств. 

Симптомы гриппа проявляются очень быстро, уже через
дватри дня после заражения. Коронавирусу же требуется
для этого до двух недель. Следите за новейшей информацией
об этой болезни, выполняйте рекомендации специалистов,
центральных и местных органов здравоохранения, а также
организаций, в которых работаете, по защите себя и окру
жающих. 
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НА ЗАМЕТКУ

СОГАЗ СООБЩАЕТ

При подозрении 
на онкологическое 
заболевание 
Сталкиваясь с подозрением на онкологи

ческое заболевание, крайне важно как можно
раньше установить диагноз и начать лечение,
не упустив драгоценное время. Поэтому па
циентам нужно знать свои права в системе
обязательного медицинского страхования и
сроки оказания медицинской помощи. 

Какие же этапы нужно пройти пациенту?
Прежде всего, прием у лечащего врача, где
может быть выявлено подозрение на злока
чественное новообразование. Во время прие
ма специалист должен выдать направление
на консультацию к онкологу. Срок выдачи на
правления – один день. Прием у онколога, а
также консультации других врачейспециа
листов должны быть проведены не позднее
трех рабочих дней с момента выдачи на
правления. На приеме врач производит био
псию (забор биологического материала) и
выдает направления на проведение диагно
стических исследований. 

Сроки проведения исследований 
и получения заключений: 
1. Цито/гистологическое исследование био

материала – семь рабочих дней; 
2. Компьютерная томография (КТ), маг

нитнорезонансная томография (МРТдиаг
ностика), ангиография при оказании первичной
медикосанитарной помощи – семь рабочих
дней; 

3. Диагностические, инструментальные,
рентгенографические исследования, включая
маммографию, функциональную диагностику,
ультразвуковые и лабораторные исследования
при оказании первичной медикосанитарной
помощи – не более семи рабочих дней с мо
мента назначения исследований. 

В зависимости от медицинских показаний,
технических возможностей медицинской ор
ганизации, опыта и квалификации специали
стов эти исследования могут быть выполнены
в медицинской организации более высокого
уровня. В этом случае врач должен перена
править пациента в подобное лечебное уч
реждение. При этом сроки выполнения ис
следований также должны быть соблюдены.
Во время повторного приема у онколога врач
оценивает результаты исследований и уста
навливает предварительный/окончательный
диагноз. Затем, в ходе консилиума (совещания
группы врачей), определяется дальнейшая
тактика лечения пациента, в том числе ре
шение вопроса о его госпитализации (при
наличии соответствующих показаний). 

Срок ожидания госпитализации для ока
зания специализированной медицинской по
мощи составляет семь рабочих дней с мо
мента гистологической верификации или уста
новления предварительного диагноза. 

В связи с выявлением на территории
Российской Федерации в продукции сви
новодства ДНК вируса африканской чумы
свиней (АЧС) возникает реальная угроза
заноса и распространения данной болезни
на территории Тюменской области. Для
недопущения заноса АЧС необходимо уси
лить мероприятия по профилактике дан
ного заболевания, информированию хо
зяйствующих субъектов (свиноводческих
и перерабатывающих предприятий) и на
селения региона по недопущению ввоза
потенциально опасных грузов, обязатель
ной термической обработке пищевых от
ходов и своевременному информированию

ветеринарных специалистов о падеже сви
ней, в том числе при обнаружении диких
кабанов. 

В соответствии с Приказом Минсельхоза
России от 28.01.2021 № 37 «Об утверж
дении ветеринарных правил осуществле
ния профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвра
щение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы свиней», с целью
предотвращения возникновения и распро
странения АЧС физические и юридические
лица, индивидуальные предприниматели,

являющиеся собственниками (владельца
ми) свиней, обязаны: 

 предоставлять по требованиям спе
циалистов органов и организаций, входя
щих в систему Государственной ветери
нарной службы Тюменской области, свиней
для осмотра; 

 соблюдать условия, запреты, ограни
чения в соответствии со статусом реги
она, на территории которого расположе
но хозяйство, установленным решени
ем федерального органа исполнительной
власти в области ветеринарного надзо
ра; 

 осуществлять термическую обработку

(проварку) предназначенных для кормле
ния свиней пищевых отходов, продукции
охоты в течение не менее тридцати минут
после закипания пищевых отходов; 

 обеспечить содержание свиней в пре
делах хозяйств без доступа к животным
других видов; 

 выполнять требования специалистов
госветслужбы о проведении в личных под
собных хозяйствах противоэпизоотических
и других мероприятий, предусмотренных
правилами. 

Александр ПОПОВ, 
заведующий Ярковским отделом 

ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» 
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Уважаемые читатели! Предлагаем
вашему вниманию информационные
материалы, подготовленные специа
листами АО «Страховая компания
«СОГАЗМед». 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ? 

Каковы симптомы заболевания, 
вызванного новым коронавирусом? 

Пути передачи коронавируса 

Как защитить себя от заражения? 

Как правильно носить медицинскую маску? 

Можно ли вылечить коронавирус? 

Кто в группе риска? 

Есть ли вакцина для нового коронавируса? 

В чем разница между коронавирусом 
и вирусом гриппа? 

Помогают ли маски 
при инфекционных заболеваниях? 



Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

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

Продам дрова. Тел.: 89048878887, 89504925272.            Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
В наличии и под заказ. 
Доставка по Ярково. 
Тел.: 89888019139.         Реклама Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!
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МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ДЕНЕГ! 
ПРИХОДИ И ВОЗЬМИ! ЗАЙМЫ! 

Тел.: 8-992-311-33-30. с. Ярково, Пионерская, 83(2 этаж).
ООО МКК "МФТюмень". Лицензия ЦБ РФ №005888, рег. номер в реестре
№2003471009610. Сумма займов от 5 до 100 тыс. рублей. Процентные
ставки 0,31% в день, сроки от 10 дней до 12 месяцев. ИНН 7224082010.    

Реклама
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Тюменское управление магистральных нефтепро
водов предупреждает, что на территории вышеука
занных районов проходят подземные коммуникации,
сооружения магистральных нефтепроводов и кабе
ли связи. Трасса магистральных нефтепроводов обо
значена опознавательными знаками. По нефтепрово
ду 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 за
щиты, линейных и смотровых колодцев и других линей
ных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки,
отключать или включать средства связи, энергоснабже
ния и телемеханики трубопроводов;

• устраивать свалки, выливать растворы кислот, со
лей 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 соответствую
щего разрешения предприятия трубопроводного
транспорта или без его уведомления влечет наложе
ние административного штрафа на граждан в раз

мере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни
мательскую деятельность без образования юриди
ческого лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей или административное приостановление дея
тельности на срок до девяноста суток; на юридиче
ских лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пя
тисот тысяч рублей или административное прио
становление деятельности на срок до девяноста су
ток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круг
лосуточной охраной, за участками нефтепровода ве
дется видеонаблюдение. Регулярно осуществляется
осмотр линейной части с вертолетов с видеофиксацией.
Ведется постоянный мониторинг технических парамет
ров нефтепроводов.

Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призы
вает граждан занимать активную позицию в предупреж
дении хищений материальных ценностей на объектах
магистральных нефтепроводов, своевременному ин
формированию подразделений нашего предприятия о
готовящихся преступлениях и правонарушениях. Граж
данам, оказавшим помощь, результатом которой станет
реальное предотвращение значительного материаль
ного ущерба или раскрытие конкретного преступления
против имущества Тюменского УМН, будут произведены
денежные выплаты в качестве поощрения. Оплата и
анонимность гарантируются.

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

Уведомление предприятиям, организациям Тюменского, Тавдинского, Нижнетавдинского, Исетского,
Ярковского, Каргапольского районов Тюменской, Курганской и Свердловской областей

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ черный металл – 13 руб/кг. 
Тел.: 89123956528.

КУПЛЮ

УСЛУГИ

При производстве земляных работ необходимо выяснить в сельской или районной админист
рациях: не проходят ли на месте производства работ подземные кабельные линии связи. Под
земные кабельные линии связи обозначены указательными столбиками с предупредительными
знаками. В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи, утвержденными поста
новлением Правительства РФ № 578 от 09.06.1995г., необходимо получить разрешение на про
изводство земляных работ  в охранной зоне кабеля связи по адресу: г.Тюмень, ул.Ветеранов
труда, 49, цех связи; тел.: 493303; 202280. Без разрешения и присутствия  представителя За
падноСибирского ПТУС производство земляных работ в охранной зоне кабеля запрещается!

За повреждение кабельных линий связи виновные несут уголовную, 
материальную ответственность в размере нанесенного ущерба.

ФИЛИАЛ АО «СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ» 
ЗападноСибирское ПТУС предупреждает, что на территории Ярковского района 

проходят междугородные кабельные линии связи (ВОЛС).

ПРОДАЖА

От всей души
ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем с днем рождения 
любимую маму, бабушку, прабабушку 

Анну Петровну ЧАДЫКОВУ!
Наша бабушка и мама, 
Наш любимый человек.

В день рождения желаем, 
Чтобы был счастливым век.

Не болей, родная наша,
Свет и радость нам дари, 
Ведь любовь твоя – опора
И поддержка нам в пути.

Дети, внуки, правнуки

19 февраля на рынке с. Ярково с 8:30 – 11:00 состоится 
ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК. 

д. Новонерда (у магазина) с 12:00 – 12:45, с. Новокаишкуль (у
мечети) с 13:00 – 14:00, с. Новоалександровка (у магазина «Род
ничок») с 14:10 – 14:40. Тел.: 89224860730.                     Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 25-5-55, 26-7-96
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Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 

образованного из земель, находящихся в долевой 
собственности бывшего колхоза «Советская Сибирь»

Заказчиком работ является Прыгунова Г.Н., тел.: 89028252520,
почтовый адрес: ХМАО, г. Советский, ул. Гагарина, д. 8, кв. 29.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалифи
кационного аттестата № 7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый ад
рес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел.: 8(34531) 27335, сокра
щенное наименование юридического лица, работником которого яв
ляется кадастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел
– кадастровый номер 72:22:0000000:4468, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, Покровское сельское поселение, колхоз «Советская
Сибирь».

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Покровское, ул. Советская, 66 (здание
администрации),  либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531)27335) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков,
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей участков направлять в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу кадастрового инженера.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители Ярковского района! В соот
ветствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 442ФЗ «Об основах социального обслужива
ния граждан в Российской Федерации», постанов
лением Правительства Тюменской области от
03.10.2014 № 510п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщика
ми социальных услуг в Тюменской области», со
циальные услуги населению Ярковского райо
на оказывают поставщики, включенные в реестр
поставщиков социальных услуг Тюменской обла
сти. 

В Ярковском районе зарегистрированы три ор
ганизации, включенные в реестр поставщиков со
циальных услуг Тюменской области: АСУ СОН ТО

«Ярковский доминтернат для престарелых и ин
валидов» (п. Светлоозерский, Центральная пл., д.
13), МАУ «КЦСОН Ярковского района» (с. Ярково,
ул. Ленина, д. 71, корп. 2), АНО «Центр социального
обслуживания «Доверие» (с. Ярково, ул. Ленина,
д. 71, корп. 2). 

По вопросам оказания социальных услуг, в том
числе в случаях выявления организаций и граждан,
оказывающих социальные услуги населению, не
включенных в реестр поставщиков социальных
услуг Тюменской области, необходимо обращаться
в отдел социальной защиты населения Ярковского
района (тел. 8 (34531) 25591) или в Комплексный
центр социального обслуживания населения Яр
ковского района (тел. 8 (34531) 25107). 


