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КОРОТКО

Главными помощниками в большом хозяйстве Юрия Костицина являются его дети 

На весеннюю ярмарку, состоявшуюся в Ярково в минувшую
субботу, Юрий Костицин привез продукцию со своего личного
подворья – мясо индеек, перепелов и кур. «Живем мы в деревне
Щучьей, – говорит Юрий Сергеевич. – Семья большая – пятеро
детей, поэтому и хозяйство держим соответствующее. Есть
бычок, свиньи. Птицы выращиваем много – как для себя, так и
на продажу». 

Основной способ реализации продукции, выращиваемой на
личном подворье Костициных, – это ярмарки. Также приобрета
ют «натурпродукт» интернетпользователи и знакомые семьи.

При этом все знают – качество мяса отменное. 
Личное подворье для Юрия – не основное занятие. В повсе

дневной жизни он работает вахтой в Тюмени по схеме «два
через два». Поэтому у многодетного отца находится время и
для того, чтобы управляться с живностью в стайке. Помогают и
дети. «Продукты со своего подворья – это и на столе не пусто, и
доход всегда стабильный», – подводит итог нашего диалога
Юрий Костицин. 

Продолжение темы – на странице 3.
Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЛЮДИ РАЙОНА

Грантовый проект 
стартовал
В Ярковском районе началась

работа над проектом «Быть здо
ровыми хотим!» для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и пенсио
неров.

В начале 2021 года этот проект
был признан победителем кон
курса Фонда президентских гран
тов. Его разработкой занимался
Центр социального обслуживания
«Доверие» совместно с Комплекс
ным центром социального обслу
живания населения Ярковского
района. Напомним, что основная
идея победителей грантового кон
курса – создать единую коррек
ционноразвивающую среду для
людей с инвалидностью, помочь
им быстрее и легче интегриро
ваться в общество.

Инициативная группа проекта
уже провела совместное собра
ние с сотрудниками КЦСОН и на
чала информационноразъясни
тельную работу в сельских посе
лениях района. Следующий этап
– мониторинг заболеваний детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Выяснив, какие болезни
преобладают, специалисты раз
работают комплекс упражнений
для занятий. Также рабочая груп
па подбирает оборудование для
спортивноигровой площадки.

Проект «Быть здоровыми хо
тим!» планируется завершить в
сентябре 2021 года.

Должников найдут
На этой неделе в Тюменской

области проходит профилактиче
ское мероприятие «Должник». Со
трудники ГИБДД выявляют авто
мобилистов, вовремя не опла
тивших штрафы за нарушение
правил дорожного движения. Вме
сте с полицейскими в рейдах уча
ствуют судебные приставы. 

Инспекторы проверяют авто
мобилистов по базам нарушений,
выявляя должников. Злостных
неплательщиков штрафов за на
рушения, зафиксированные ка
мерами на дорогах, заносят в
базу приборов фотовидеофикса
ции, а затем останавливают их,
когда прибор «заметит» машину
должника.

В этом году на дорогах Тю
менской области выявлено более
100 тысяч нарушений Правил до
рожного движения, наложено
штрафов на сумму более 68 мил
лионов рублей. Должники опла
тили пока только половину штра
фов.

ГИБДД рекомендует оплачи
вать штрафы вовремя. По закону
штраф должен быть оплачен не
позднее чем через 60 дней со
дня вступления в силу постанов
ления о наложении администра
тивного штрафа. Таким образом,
у водителя есть 10 дней на об
жалование постановления и 60
дней на оплату штрафа.
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Год назад, 15 марта 2020 года, в Тюменской области впервые
зафиксировали завозной случай COVID19. За это время, по ин
формации оперативного штаба на 15 марта, в регионе было за
регистрировано 32 506 случаев заболевания коронавирусной
инфекцией. 30 652 человека выздоровели. 334 человека умерли.
За сутки диагноз COVID19 подтвердился у 75 жителей региона. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 400 045 слу
чаев коронавируса. За весь период зафиксировано 92 494 ле
тальных исхода, выздоровели 4 003 576 человек.

Напомним, режим повышенной готовности в Тюменской
области продолжает действовать до 28 марта 2021 года. 

КОРОТКО

COVID не отступает
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРАВОПОРЯДОК

В четверг, 11 марта, прокурор
Ярковского района Сергей Шевцов
провел личный прием граждан по
вопросам жилищнокоммунального
хозяйства, содержания автодорог
и социальной защиты. Встреча со
стоялась в администрации Акса
ринского сельского поселения, на
селение которого оповестили о
предстоящем визите заранее. Со
своими вопросами к прокурору об
ратились селяне, проживающие в
Аксариной, Шатановой и Бачелино. 

Жительницу Шатановой Валию Аб
дулину волновало ненадлежащее со
стояние дороги, ведущей к мечети в
этой деревне. Сергей Владиславович
разъяснил обратившейся нормы за
конодательства по данному вопросу
– Валия Айзатулловна осталась удов
летворена ответом. 

Жильцы дома № 2 по улице Сос

новой в Аксариной озвучили проблему
своего многоквартирника, находяще
гося на балансе муниципалитета, –
он требует срочного капитального ре
монта. По планам, капремонт данного
жилого объекта запланирован на 2044
год, но спрогнозировать, «доживет»
ли здание до этого времени, не возь
мется никто. Поэтому жители просят
перенести работы на более ранний
срок, чтобы не допустить возникно
вения аварийной ситуации. После
этого обращения Сергей Шевцов вме
сте с начальником отделения над
зорной деятельности и профилакти
ческой работы по Ярковскому району
Вячеславом Гусевым осмотрели про
блемное жилье. В дальнейшем про
куратура запросит все необходимые
документы, и будет вести надзор за
данной ситуацией. 

Депутат Думы Аксаринского сель

ского поселения Елена Олейник об
ратилась на прием с жалобой на от
сутствие мусорных баков на контей
нерных площадках. «Пакеты с мусо
ром, оставленные односельчанами,
растаскивают собаки и птицы, после
чего вся эта грязь оказывается на
наших улицах», – пояснила народный
избранник. На ее неоднократные об
ращения представители ООО «ТЭО»
отвечали, что в бюджете регоператора
отсутствует необходимое финанси
рование. Сергей Шевцов также дал
необходимые пояснения, касающиеся
способов решения данной проблемы. 

По результатам приема прокурора
района все обратившиеся получили
подробные разъяснения норм дей
ствующего законодательства. В даль
нейшем по каждому из обращений
будут организованы проверки. 

Юлия КОВАЛЕВА, фото автора
Все обратившиеся на прием получили подробные

разъяснения норм законодательства 

Прием у прокурора 

С запасом прошлогодних дел 

 Елена Николаевна, каким
в целом, на ваш взгляд, стал
2020 год для возглавляемой
вами территории? 

 Прошедший год для нас, на
верное, как и для любого другого
поселения, выдался непростым.
При этом обстановка, связанная
с ограничительными мерами, не
оказала серьезного влияния на
экономическую деятельность
предприятий, расположенных на
нашей территории. Попрежнему
продолжали и продолжают рабо
тать в штатном режиме субъекты
малого предпринимательства,
сельхозпредприятия, в том числе
ООО «ЯсеньАгро», ЗАО «Ясень»,
СХП «Покровское», бюджетные
организации. 

Не было у нас и сокращения
рабочих мест, занятых местными
жителями. Единственный момент
– в Покровском СП выросло ко
личество граждан, зарегистриро
вавшихся в Центре занятости на
селения Ярковского района в ка
честве безработных. Это связано
с тем, что данные люди лишь за
регистрированы на нашей тер
ритории, но уже давно проживают
в других населенных пунктах, ре
гионах, где, соответственно, и по
пали под сокращение. 

 Для Покровского сельского
поселения предыдущий год на
чинался, думаю, вполне обы
денно: был сверстан план ме
роприятий по благоустрой
ству и дальнейшему разви
тию территории. Все ли из
задуманного удалось вопло
тить в жизнь? 

 В своей повседневной дея
тельности мы занимаемся тем,
что входит в сферу наших полно
мочий. В частности, проводим ра
боты по благоустройству терри
тории, рассматриваем различные
обращения жителей поселения.
Что касается благоустройства, то
в 2020 году в Покровском было

прокирковано дорожное полотно
с добавлением щебня на трех
улицах общей протяженностью
2,5 километра – Пионерской, Мира
и Никитинской. Также провели
ямочный ремонт улиц Школьной
и Новой. Большое внимание было
уделено и вопросам пожарной
безопасности: в прошлом году мы
закупили и установили в Покров
ском две пожарные емкости объе
мом по 25 кубометров, к ним от
сыпаны подъезды. 

Помимо этого, отслеживаем са
нитарное состояние территории
поселения. В частности, на осно
вании заявок, поступающих от
граждан, в течение 2020 года про
изводился спил переросших де
ревьев. Остается пока что в работе
и вопрос с дальнейшим устрой
ством контейнерных площадок
для сбора мусора. Силами под
рядной организации в минувшем
году было обустроено пятнадцать
таких площадок, но они пока что
укомплектованы не полностью –
ждем появления евроконтейнеров. 

 Довольнотаки распро

страненным явлением для мно
гих сельских поселений района
остается наличие заброшен
ных земельных участков под
частными домовладениями.
Насколько актуальной являет
ся эта проблема для Покров
ского поселения? 

 Наша территория, к сожале
нию, не исключение в этом плане.
Со своей стороны мы проводим
работу с собственниками или по
тенциальными правообладателя
ми подобных заброшенных уча
стков. Бывает так, что хозяева
данных земель не находятся и
спустя много лет. Для этих слу
чаев нами уже составлен пере
чень неиспользуемых земельных
участков, расположенных на тер
ритории Покровского СП: он на
правлен в юридический отдел ад
министрации Ярковского района
для перевода этих земель в му
ниципальную собственность и по
лучения статуса выморочных. На
помню, выморочными называются
земельные участки, перешедшие
в собственность государства из
за отсутствия наследников. 

Продолжая земельную тему,
отмечу, что в минувшем году мы
обустроили переезд в месте раз
лива озера Полого к пастбищу
для мелкого и крупного рогатого
скота из личных подсобных хо
зяйств жителей Покровского.
Была сделана его планировка,
туда завезли трубу и грунт. По
мимо этого, в конце 2020 года
администрация района предоста
вила нам в постоянное бессроч
ное пользование земельные уча
стки под детскими площадками
в Покровском и Никитиной. 

Также при поддержке главы
района Евгения Золотухина нам
удалось договориться о решении
еще одной проблемы с подрядной
организацией, занятой на рекон
струкции федеральной автотрассы
Тюмень – ХантыМансийск. До

рожники восстановили нам канал
для отвода талых вод, располо
женный в створах улиц Пионерской
и Комсомольской, рядом с трассой,
– весной здесь существовала угро
за затопления домовладений. 

 Кстати, о реконструкции
автодороги Р404: известно,
что она принесла с собой для
покровчан и ряд проблем… 

 Ситуация связана с тем, что
рядом с Покровским с обеих сто
рон трассы были демонтированы
остановочные павильоны. Случи
лось все это, напомню, минувшей
осенью и вызвало возмущение
жителей поселения. Данную про
блему я озвучила на встрече с
главой муниципалитета, но, к со
жалению, на уровне района этот
вопрос не решишь. Тем не менее,
усилия наших жителейактивистов
не пропали даром: на своей еже
годной прессконференции губер
натор области Александр Моор
озвучил эту проблему. Напомню,
глава региона пообещал найти
инструменты для решения этого
вопроса с тем, чтобы уже в 2021
году вблизи Покровского были
установлены два остановочных
павильона и соединяющий их
надземный пешеходный переход. 

 Перешли ли на этот год
какиелибо нереализованные
задумки, которые не удалось
воплотить в жизнь в 2020м? 

 В минувшем году мы разра
ботали и представили на утвер
ждение в департамент агропро
мышленного комплекса Тюмен
ской области проект благоустрой
ства центральной усадьбы. Ра
бота проводилась в рамках госу
дарственной программы «Разви
тие агропромышленного комплек

са», в соответствии с которой
проектыпобедители получают
поддержку в виде субсидий из
федерального бюджета. Согласно
нашей задумке, на территории
за Покровским ФАПом должна
разместиться парковая зона се
мейного отдыха, где будет обу
строен артобъект историкокуль
турного значения. Площадка бу
дет выложена брусчаткой, здесь
появятся светильники «под ста
рину», декоративные насаждения
и стенды с информацией об ис
тории Покровского. В 2020 году
наш проект отклонили, так как,
согласно программе, 30 процен
тов средств на его реализацию
должны составлять расходы мест
ного бюджета. А в нашем бюджете
эти средства изначально не были
заложены. В бюджете этого года
часть денежных средств уже за
планирована, поэтому есть на
дежда, что нашей задумке дадут
«зеленый свет». 

Кроме того, накануне 75летия
Победы мы разработали проектно
сметную документацию по рекон
струкции памятника участникам
Великой Отечественной войны в
деревне Никитиной. За матери
альной поддержкой я от имени
администрации обращалась к де
путату Тюменской областной Думы
Юрию Коневу – ходила к нему на
прием. Наши планы в 2020 году
нарушил коронавирус – финан
сирование этого проекта, как и
многих других, было приостанов
лено. В этом году начинаем со
бирать документы вновь, и на
деюсь, что нам удастся решить
эту важнейшую задачу. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В течение предыдущего года «Ярковские известия» неоднократно сообщали о том, как
чувствовали себя в условиях режима повышенной готовности, введенного в связи с коро
навирусом, рядовые жители района, индивидуальные предприниматели, различные хо
зяйствующие субъекты. Не затронули лишь развитие ситуации на уровне сельских
поселений муниципалитета. Между тем, введенные ограничения, так или иначе, сказались
и на деятельности местных органов власти. Об этом – в интервью корреспондента газеты
с главой Покровского сельского поселения Еленой ИВАНОВОЙ. 

Елена Иванова

Покровчане всегда принимают активное участие 
в жизни своего села 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

…Юные ярковчане Дмитрий и Виктория
Смирновы в этом году впервые решили
поучаствовать в районной сельскохозяй
ственной ярмарке. К торговому мероприя
тию подготовились заранее. Нашили ин
дивидуальных защитных масок – этот
товар попрежнему актуален, сколотили
скворечники – ярмарка какникак весенняя.
Заодно сделали разделочные доски, до
стали из погребов домашние заготовки,
расфасовали по пакетикам иванчай. Весь
товар – собственного производства, со
бранный или сделанный своими руками. 

«Покупайте маски, весенние бумажные
украшения! Масленица пришла!», – бойко
рекламировала размещенный на прилавке

товар Вика. Между тем, покупателиселяне
практически не задерживались рядом с
«точкой» Смирновых. «Ничего, – подбад
ривала брата, а заодно и себя Виктория.
– Пусть первый блин и оказался комом,
все равно будем участвовать в следующей
ярмарке. Должны же когданибудь наши
изделия понравиться людям!». 

Традиционная весенняя сельскохозяй
ственная ярмарка состоялась в Ярково в
минувшую субботу, 13 марта. Продавцы,
как водится, привезли с собой разнооб
разное мясо, рыбу, корма для животных,
молочную продукцию и многое другое. В
мероприятии участвовали как крупното
варные производители сельхозпродукции,

так и фермеры, и владельцы личных по
дворий. Помимо продуктов питания, здесь
можно было приобрести банные веники,
метлы, другие изделия из дерева – одним
словом, все то, что постоянно требуется в
сельском домашнем хозяйстве. 

Жительница Чегановой Ирина Садов
никова продавала на ярмарке изделия,
связанные своими руками. Это шерстяные
носки, варежки, и старые добрые наполь
ные «кружки», которые до сих пор по
пулярны во многих сельских домах. Веет
от них какимито домашними теплом и
уютом. «Продаю свои изделия здесь, на
ярмарках, – говорит Ирина. – Также вяжу
по заказам, продаю знакомым и знакомым

знакомых. Эта «работа» – подспорье к
небольшой пенсии, да и время долгими
зимними вечерами пролетает быстро». 

Ярмарочная торговля в этом году вы
пала на предпоследний день Масленицы.
Поэтому здесь, на центральной площа
ди Ярково, можно было не только сде
лать покупки, но и поиграть, послушать
задорные песни и поучаствовать в мас
леничных забавах. Разнообразную раз
влекательную программу для жителей и
гостей райцентра подготовили работники
МАУ «Культура». 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЯРМАРКА НА МАСЛЕНИЦУ 
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ЯРКОВСКАЯ АРЕНА

Лыжные гонки. Первенство ДЮСШ

Мини-лапта. Чемпионат области

13 марта в Ярково состоялся очередной хоккейный турнир, в котором приняли
участие три команды: «Сибирь», «Дубровное» и «Юноши».

В первом матче дубровинцы обыграли юношей со счетом 6:0. Затем Сибирь
уступила дубровинцам – 1:2. И в заключительном матче «сибиряки» обыграли юношей
– 10:4. В итоге первые – команда «Дубровное».

В рамках турнира были проведены конкурсы индивидуального хоккейного мастерства. 
Победители:
• самый быстрый – Артем Попов
• самый меткий – Станислав Воронов
• самый дальний бросок – Дмитрий Волков
По окончании турнира состоялось награждение лучших игроков 
сезона 20202021 гг:
• вратарь – Рамай Аминов
• защитник – Игорь Акимов
• нападающий – Андрей Майер
• лучший игрок сезона – Сергей Макаров
• ветеран – Евгений Земеров
• тренер – Владимир Акимов
• за объективное судейство – Александр Дмитриев 

Лыжные гонки. Чемпионат области среди взрослых

В Заводоуковске состоялся чемпионат Тюменской области по лыжным гонкам в
зачет Спартакиады городов и районов области. У сборной района две медали. Золото
в своей возрастной категории завоевал Андрей Ульянов, бронзу – Михаил Гаврилов.

Общекомандное место среди всех муниципалитетов и городов – седьмое, среди
районов своей группы (население 19 тыс. и более) – второе.

Специальный приз «За активное участие в хоккейной жизни района» получил
Алексей Горбунов.

Если позволит погода, в ближайшую субботу на корте снова будет хоккей. А
«Спарта» в Тюмени сыграет заключительный матч Ночной хоккейной лиги, претендуя
на медали чемпионата.1214 марта в п. Боровский прошел чемпионат Тюменской области по минилапте

среди мужских и женских команд. Обе сборные Ярковского района – мужская и
женская – заняли 4е место, пропустив вперед лишь три команды хозяев чемпионата
– признанных лидеров лапты Тюменской области.

Закрытие хоккейного сезона

13 марта на лыжной базе в Ярково состоялось первенство ДЮСШ по лыжным гон
кам среди самых юных воспитанников. Тренерыпреподаватели спортсменов – На
дежда Сметанина и Вильдан Яхин.

ИТОГИ ГОНОК:
2013 г.р. и младше – 300 метров 
1. Рудакова Таня, Ярково – 3.25 
2. Михайлова Уля, Ярково – 3.50

1. Ястребов Герман, Сорокино – 1.40
2. Кукарский Сергей, Сорокино – 1.49 
3. Михайлов Саша, Ярково – 1.50

20112012 г.р. – 1 км
1. Яхина Вилена, Сорокино – 4.36.
2. Яхина Милана, Сорокино – 5.35
3. Халитова Гузель, Сорокино – 6.35 

1. Ястребов Ростислав, Сорокино – 4.50
2. Вагапов Ильнур, Сорокино – 5.05 
3. Рудаков Прохор, Ярково –  5.10

20092010 г.р.
1. Никулина Арина, Ярково – 4.33
2. Зарипова Ксения, Сорокино – 4.40 
3. Зарипова Азалия, Сорокино – 4.49 

1. Ястребов Арсений, Сорокино – 4.09 
2. Михайлов Владислав, Ярково – 4.35 
3.Тяптушкин Гордей, Ярково – 4.56 

20072008 г.р. – 2 км
1. Никулина Милана, Ярково – 9.17
2. Никулина Лиана, Ярково – 10.14
3. Коротких Мария, Ярково – 10.43 

   
1. Алеев Азам, Сорокино – 8.53 
2. Зарипов Данила, Сорокино – 8.58
  3. Михайлов Егор, Ярково – 9.53 

Материал предоставлен Детскоюношеской спортивной школой Ярковского района
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Протокол № 1 публичных слушаний 

Ярковский муниципальный район                                           «18» февраля 2021 г.

Управлением градостроительной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области проведены публичные слушания
в соответствии с распоряжением председателя Думы Ярковского муниципального
района  от 29.12.2020 г. № 9 и №10 «О назначении публичных слушаний в Ярковском,
Покровском, Иевлевском и Усальском сельских поселениях».

В ходе обсуждения проектов внесения изменений в генеральный план Ярковского,
Покровского, Иевлевского и Усальского сельских поселений Ярковского муниципального
района Тюменской области были рассмотрены следующие материалы:

 карты границ населенных пунктов, М 1:50 000;
 карты функциональных зон поселений, М 1:50 000;
 карты планируемого размещения объектов местного значения, М 1:50 000;
 карты предложений территориального планирования, М 1:50 000;
 карты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, М 1:50 000;
 том 1. Материалы по обоснованию;
 положение о территориальном планировании
В ходе обсуждения проектов внесения изменений в правила землепользования и

застройки Ярковского, Покровского, Иевлевского и Усальского сельских поселений Яр
ковского муниципального района Тюменской области были рассмотрены следующие
материалы:

 карты градостроительного зонирования, М 1:50 000;
 градостроительные регламенты;
 порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них из

менений.
Публичные слушания проведены в период с «16» февраля 2021г. по «18» февраля

2021г., оповещение о начале публичных слушаний было размещено на официальном
сайте Ярковского муниципального района 11.01.2021г. и опубликовано в газете
Ярковские известия №1 (9442) от 12.01.2021г. 

Предложения и замечания, касающиеся  проекта, были поданы в устной форме в
ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

В период проведения собрания публичных слушаний были поданы следующие за
мечания и предложения от участников публичных слушаний:
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Заключение о результатах публичных слушаний 
12.03.2021

Публичные слушания по проектам Генеральных планов Ярковского, Покровского,
Иевлевского, Усальского сельских поселений проводились:

1.  Иевлевское сельское поселение 16 февраля 2021 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 с. Иевлево, ул. Водопроводная, 7 (Иевлевский сельский клуб), с 09 ч.00 мин. до
09 ч.30 мин. 

 д. Ганихина, ул. Береговая, 2, с 09 ч.50 мин. до 10 ч.10 мин. 
 д. Первомаевка, ул.Береговая, 4 (жилой дом Абрамова А.М.), с 10 ч.30 мин. до

10 ч.50 мин. 
 д. Чеганова, ул. Полевая, 2 (здание магазина), с 11 ч.20 мин. до 11 ч.40 мин.
 с. Новоселово, ул. Центральная, 12 (здание школы), с 12 ч.00 мин. до 12 ч.30 мин.
 д. Плавнова, ул. Центральная, 15 (здание магазина), с 12 ч.40 мин. до 13 ч.00

мин.
 д. Варвара, ул. Молодежная, 23 (Варваринский сельский клуб), с 13 ч.30 мин. до

14 ч.00 мин. 
 п. Варваринский, ул.Рабочая, 31 (здание конторы ООО ЛП «Варвара»), с 14.10

мин. до 14 ч.30 мин.

2. Ярковское сельское поселение 17 февраля 2021 года, место и время прове
дения публичных слушаний:

 пос. Мостовой, ул. Центральная 2, с 14 ч. 00 мин. до 14 ч.20 мин.
 пос. Светлоозерский, (актовый зал АСУСОН ТО «Ярковский доминтернат для

престарелых и инвалидов»), с 14 ч. 40 мин. до 15 ч. 00 мин.
 с. Южаково, ул. Центральная 18, (магазин), с 15 ч.20 мин. до 15 ч.40 мин.
 с. Ярково, ул. Пионерская 96, (библиотека), с 16 ч.00 мин. до 16 ч.30 мин.

3.  Усальское сельское поселение 18 февраля 2021 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 с. Усалка, ул. Советская 54, (клуб), с 08 ч.30 мин. до 09 ч.00 мин.

4.  Покровское сельское поселение 18 февраля 2021 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 д. Никитина, ул. Центральная 10, (клуб), с 09 ч.30 мин. до 10 ч.00 мин.
 с. Покровское, ул. Советская 66, (центр культуры и досуга), с 10 ч. 30 мин. до

11 ч.00 мин.
 д.Дулепина, ул.Озерная 18, (красный уголок), с 12 ч.00 мин. до 12 ч.20 мин.
В публичных слушаниях приняло участие:
1) Иевлевское сельское поселение – 23 человека
2) Ярковское сельское поселение – 14 человек
3) Усальское сельское поселение – 4 человека
4) Покровское сельское поселение – 11 человек
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №

1 от 16.02.2021 г. – 18.02.2021 г., на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний

В период проведения публичных поступили следующие замечания и предложения
от участников публичных слушаний:
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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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Продам УАЗ – Хантер, 
2004 г.в. Подогрев 220. 
Дополнительная печка. Фаркоп. 
Тел.: 89504953824.        Реклама

Поросята (23 месяца) породы
ландрас, русскаябелая. 
Тел.: 89123955344. 
Вет справка.                         Реклама

18 марта (четверг)
Состоится продажа КУР: 

НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ,
КОРАЛЛЫ, ПЕТУХИ.
Ярково 08:00 – 10:00.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИТЕ 
в масках и перчатках.

Принимаем заявки на первые выходные
апреля на бройлеров 3недельных.

тел.: 8912 255 5358
ВЕТ. СВИД. 8706657638 от 03.03.2021

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

В с. Ярково продам или сдам 
3комн. квартиру 63 кв.м. в двухквартирном доме. 
Имеется газ, вода, постройки, земля 12 соток. 
Тел.: 89123908930.                                                                     Реклама

В Ярковский участок ДРСУ1 АО «ТОДЭП» требуется 
специалист для ведения кадрового делопроизводства.
Требование к кандидату:
Образование:
 высшее с опытом работы не менее 1 года.
 среднеспециальное с опытом работы не менее 3х лет.
Опыт работы в программе 1«С».
Тел.: 25266.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

Учесть поступившие замечания и предложения в проектах генеральных планов и
правил землепользования и застройки Ярковского, Покровского, Иевлевского, Усальского
сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской области.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Проекты генеральных планов и правил землепользования и застройки Ярковского,

Покровского, Иевлевского, Усальского сельских поселений Ярковского муниципального
района Тюменской области направить на согласование с региональными органами
исполнительной власти, после согласования направить на утверждение с учетом до
работки по поступившим замечаниям и предложениям.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Окончание. Начало на 7 странице.

С начала 2021 года в России отменен
мораторий на начисление штрафов и пени
за несвоевременную или неполную оплату
коммунальных услуг для населения и ре
сурсоснабжающих организаций. Также по
ставщики коммунальных услуг вправе
ограничить доступ неплательщиков к ре
сурсам до полного погашения задолжен
ности. 

В настоящее время на территории Тю
менской области, ХантыМансийского и
ЯмалоНенецкого автономных округов под
отключение попадают 33,5 тысячи потре
бителейфизических лиц, чей долг за по
требленную электроэнергию перед АО
«Газпром энергосбыт Тюмень» превышает
два расчетных периода. Больше всего
абонентов, получивших уведомления о не
обходимости оплаты задолженности для
предотвращения ограничения режима по

требления электроэнергии, проживает в
Тюмени (4622 лицевых счета), Нефтеюган
ске (4441 лицевой счет) и Тюменском рай
оне (3018 лицевых счетов). Аналогичные
уведомления направлены недобросовест
ным плательщикам и в другие муници
пальные образования каждого из трех
субъектов РФ. 

По словам заместителя генерального
директора – директора филиала АО «Газ
пром энергосбыт Тюмень» Александра
Левченко, в обязанности компании, как га
рантирующего поставщика, входит не
только энергоснабжение потребителей, но
и контроль за оплатой электроэнергии. «В
течение практически всего прошлого года
штрафные санкции по отношению к не
добросовестным абонентам не применя
лись. С 1 января 2021 года, если потреби
тели несвоевременно или не полностью

вносят оплату, мы вновь начисляем пени.
В случаях отказов погасить накопившуюся
задолженность спустя месяц после полу
чения уведомления, мы вынуждены вво
дить ограничения режима потребления
электроэнергии. Поэтому рекомендуем до
рожить статусом добросовестных потре
бителей и оплачивать счета за свет еже
месячно до десятого числа», – отметил
Александр Анатольевич. 

На сегодняшний день общий долг або
нентовфизлиц перед АО «Газпром энер
госбыт Тюмень» составляет 853,6 мил
лиона рублей. Наиболее низкую пла
тежную дисциплину демонстрируют жи
тели Тюменского района: сумма задолжен
ности за электроэнергию достигла здесь
88 миллионов рублей. На втором месте –
Тюмень: горожане накопили 76 миллионов
рублей долга. В пятерку муниципалитетов

с наибольшими суммами задолженности
среди населения попали также Сургут (42
миллиона рублей), Новый Уренгой (40,2
миллиона рублей) и Нефтеюганск (40 мил
лионов рублей). Не спешат платить по сче
там за свет и жители Кондинского района
(34,8 миллиона рублей), Нягани (26,5 мил
лиона рублей), Нижнетавдинского (24,7
миллиона рублей), Исетского (21,1 мил
лиона рублей) и Ярковского (19,9 мил
лиона рублей) районов. 

Данные цифры свидетельствуют о том,
что количество лицевых счетов, попавших
под ограничение режима потребления
электроэнергии, в обозримом будущем мо
жет кратно возрасти. 

Отдел по связям 
с общественностью 

и работе со СМИ
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

НА ЗАМЕТКУ

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.        Реклама

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ

Куплю памперсы для взрослых
(все размеры, от 3 уп. по 30 шт.) 
и пеленки. 
Тел.: 89126440222.

КУПЛЮ ВАШ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел.: 89655114444.

УСЛУГИ

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