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ЛЮДИ РАЙОНА

В ангаре ООО «СХП Покровское»
стоит мощный гул двигателя. «Это
протравочная машина», – вводит кор
респондентов в курс дела опытный
сотрудник сельхозпредприятия Алек
сей Теренин. Словно большой и не
насытный пылесос, агрегат вновь и
вновь затягивает в себя зерна. Затем
он приходит в движение, подползая
еще ближе к семенам, чтобы сильнее
дотянуться до них своим шнеком.
Обработав, он с силой выбрасывает
их прочь, формируя новый курган
уже с цветными семенами. 

«Все дело в красителе, который
содержится в химическом растворе.
Он добавляется в активное вещество
для удобства хранения зерна», –
поясняет Алексей Борисович. Этим
методом влажной обработки аграрии
борются с вредителями и заболе
ваниями – в противном случае все
это неизбежно скажется на будущих
всходах и урожае на полях пред
приятия. 

«Теперь семена нужно слегка про
сушить под крышей ангара и отпра
вить в поле», – рассказывает ко
ренной покровчанин о следующем
этапе. За 24 года работы на «По
кровском» он хорошо изучил все
ступени сельхозпроизводства. В слу
жебном гараже у него два прове
ренных временем ГАЗ53. В их ку
зовах за одну поездку сотрудник пе
ревозит в поля 4,5 тонны обрабо
танного овса, который вскоре после
посева даст первые всходы. 

Перевозка подобного груза для
выпускника Ярковского СПТУ52 –
дело нехитрое. «Начинал я работать
водителем молоковоза в колхозе
«Советская Сибирь», – вспоминает
события своей молодости Алексей
Теренин. Полученная в училище
профессия водителя до сих пор по
могает ему оставаться востребован
ным работником в родном селе. 

Отпуск Алексея Борисовича прак
тически всегда приходится на зиму.
Так уж заведено в сельском хозяй
стве – работать всем вместе до тех
пор, пока снежный ковер не укроет
землю. «Работы в сезон у нас всегда
достаточно. Только посеяли – сразу
же нужно готовиться к уборочной»,
– рассказывает, прощаясь с нами, о
нюансах профессии Алексей Тере
нин. 

Салават МАДИЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Накануне горячей поры

КОРОТКО

За без малого четверть века в «Покровском» 
Алексей Теренин изучил все производственные процессы «от» и «до» 

КОРОТКО

Дороги в леса 
перекрыты 
Все дороги, ведущие в

лесные массивы Тюменской
области, нужно закрыть. Та
кое поручение дал на засе
дании межведомственного
оперативного штаба по лик
видации чрезвычайной си
туации в лесах губернатор
Александр Моор. «В регионе
попрежнему сохраняется
сложная пожароопасная об
становка. Идет активное пат
рулирование, но некоторые
наши земляки попрежнему
не проявляют должной со
знательности – из лесов по
стоянно приходится когото
выдворять. Необходимо фи
зически закрыть все дороги,
ведущие в лесные масси
вы», – сказал он. 

Напомним, за прошедшие
сутки в Тюменской области
зарегистрировано 15 при
родных пожаров на площади
более 750 гектаров. В на
стоящее время действуют
23 природных пожара на об
щей площади более 18 ты
сяч гектаров. Со стихией бо
рются более полутора тысяч
человек, используется 300
единиц техники. Для мони
торинга обстановки и туше
ния пожаров привлечена
авиация. 

Против нарушителей пра
вил пожарной безопасно
сти возбуждено 464 адми
нистративных дела и шесть
уголовных. По результатам
проверок сообщений о по
жарах выявлен 51 винов
ник. Все привлечены к адми
нистративной ответственно
сти. 

О профилактике 
энцефалита 
С 17 по 28 мая в регионе

работает горячая линия по
профилактике клещевого эн
цефалита – об этом сообща
ет ИА «Тюменская линия»
со ссылкой на управление
Роспотребнадзора по Тю
менской области. Специа
листы ведомства расскажут
тюменцам о правилах инди
видуальной защиты от на
падения клещей, пояснят,
что делать и куда обращать
ся в случаях присасываний
насекомых, а также про
информируют, где можно
сделать прививку от клеще
вого энцефалита. 

Свои вопросы жители ре
гиона могут задать по теле
фону 89044929230 с 9 до
18 часов с понедельника по
четверг и до 16 часов 45
минут – в пятницу. Жителей
муниципалитетов прокон
сультируют в территориаль
ных отделах ведомства. 

Последние звонки в школах Ярковского района начнутся 21
мая. Выпускные в детских садах муниципалитета пройдут с 24 по
31 мая. В эти дни для выпускников будут организованы торже
ственные линейки: ребята услышат слова напутствия от учителей,
воспитателей и родителей. «Торжественные мероприятия «По
следний звонок» для выпускников девятых и одиннадцатых классов
школ Ярковского района пройдут в штатном режиме», – отмечают
в управлении образования муниципалитета. 

Напомним, традиционно последние звонки в школах проводятся

до начала ЕГЭ и ОГЭ. В нынешнем году девятиклассники будут
сдавать ОГЭ 24 мая. А ЕГЭ для выпускников одиннадцатых классов
стартует 31 мая. Девятые классы в 2021 году в Ярковском районе
окончат 260 ребят, выпускниками одиннадцатых классов станут
125 юношей и девушек. Из детских садов в этом году выпустятся
336 ребятишек. Что касается проведения выпускных вечеров в
школах, то их формат будет зависеть от развития эпидемиологи
ческой обстановки в регионе. Пока что вручение аттестатов запла
нировано на период с 23 по 26 июня. 

Выпускные – скоро 



Жителей деревни со звучным
названием сегодня интересуют
вопросы здоровья. К концу 2021
года, согласно ранее озвученным
планам, в Петропавловке должен
появиться современный ФАП.
Вместе с ним сюда должны прий
ти современная сотовая связь и
интернет: жалоб на их отсутствие
от петропавловцев поступило до
статочно много. Также селяне хо
тели бы видеть в своем жилье
газ. Решением этих и других на
сущных для территории вопросов
районной и местной ветвям вла
сти предстоит заниматься в обо
зримом будущем. 

В Абаевском главе района и
его заместителям также посту
пили вопросы, связанные с ме
дицинским обслуживанием. До
недавнего времени жителей по
селка принимала у себя фельд
шер из соседней Петропавловки.
Но, в связи с ее выходом на пен
сию, абаевцам, многие из которых
находятся в почтенном возрасте,
сегодня приходится ездить на
прием в Ярково. Присутствовав
ший на встрече главный врач
областной больницы № 24 Азат
Кинчагулов рассказал о том, что
с этой недели по пятницам в по
селок будет приезжать автомо
биль скорой помощи с медработ
ником: попасть на прием к спе
циалисту можно будет, не вы
езжая в райцентр. 

Еще один вопрос от жителей
поселка железнодорожников ка
сался некачественной, по их мне
нию, услуги по теплоснабжению
жилья. Температура в некоторых
квартирах, по словам абаевцев,
прошедшей зимой не достигала
нормативных 1822 градусов. На
это глава района посоветовал об
ратившимся не дожидаться окон
чания отопительного сезона, когда
доказать факт оказания некаче
ственной коммунальной услуги
дефакто станет невозможно, а
сообщать о таких случаях в управ
ляющую компанию сразу же
после их выявления. 

Завершающим аккордом встре
чи стал отчет главы сельского
поселения Владимира Жигунова
– жители смогли ознакомиться с
ним в Щетковском сельском клу
бе. Как следует из доклада, до

ходная часть бюджета поселения
в минувшем году была выполнена
на 109,3 процента (план – 5115,9
тысяч рублей, факт – 5591,9 ты
сяч рублей). Одним из основных
источников собственных доходов
стал налог на доходы физических
лиц – его выполнение составило
171,6 процента от плана. Столь
весомый показатель стал возмо
жен благодаря перечислению от
подрядной организации, занятой
на строительстве федеральной
автодороги Тюмень – ХантыМан
сийск. 

Продолжаются работы по бла
гоустройству территории посе
ления. В частности, регулярно
обновляются детские игровые
площадки. На одной из них, рас
положенной по улице Молодеж
ной в Щетково, пластмассовое
ограждение заменено металли
ческим, произведена покраска
элементов оборудования. Обно
вились такие же площадки в по
селках Заречном и Абаевском, в
2021 году планируется устано
вить новую детскую площадку по
улице Луговой в Щетково и доба
вить элементы игрового обору
дования в Петропавловке. Регу
лярно обновляются в Щетковском
СП и памятники участникам Ве

ликой Отечественной войны. 
Из работ, связанных с уличным

освещением, в поселении в 2020
году было дооборудовано пятым
проводом 200 метров улицы Но
вой в деревне Артамоновой и 90
метров улицы Гагарина в Петро
павловке. Всего в поселении на
сегодняшний день имеется 158
уличных фонарей, 39 из кото
рых – светодиодные. Работа по
замене изношенного, устаревше
го уличного светового оборудо
вания в 2021 году будет продол
жена. 

Обновление в этом году ожи
дает и новый жилой «микрорай
он» Щетково – улицу Березовую.
По словам главы района Евгения
Золотухина, здесь будет проло
жено порядка двух километров
сетей водоснабжения, а 400мет
ровый участок улицы защебенят.
В завершение встречи глава му
ниципалитета напомнил присут
ствующим о необходимости ско
рейшей вакцинации от корона
вирусной инфекции и выполнении
требований противопожарной бе
зопасности, связанных с режимом
чрезвычайной ситуации в лесах
региона. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 18 мая 2021 г.2 стр.

ТЕМА ДНЯ

ПРАВОПОРЯДОК

В школах и детских садах Яр
ковского района, а также в фи
лиале техникума стройиндустрии
и городского хозяйства проводят
ся дополнительные инструктажи
сотрудников охраны. Сотрудники
отдела полиции № 2 (дислокация
с. Ярково) совместно со специа
листами Управления Росгвардии
по Тюменской области еще раз
напоминают охранникам о том,
как правильно проводить профи
лактические мероприятия по вы
явлению и предупреждению тер
рористических актов, а также про
веряют работоспособность тре
вожных кнопок и эвакуационных
выходов. 

В управлении образования ад

министрации Ярковского района
подчеркнули, что сотрудники
охраны образовательных уч
реждений муниципалитета име
ют все необходимые лицензии и
разрешения на ведение профес
сиональной деятельности. Также
эти специалисты регулярно про
ходят тренинги, на которых от
рабатывается алгоритм их дей
ствий в случаях пожаров или тер
актов.

«В настоящее время на всех
контрольнопропускных пунктах
в школах и детских садах уже
сточен пропускной режим, пере
сматриваются подходы к органи
зации системы безопасности в
образовательных учреждениях»,

– сообщила начальник управле
ния образования администрации
Ярковского района Людмила Ер
шова. 

Также в районе проводятся
мероприятия по сверке списков
учащихся и студентов, имеющих
разрешения на владение огне
стрельным оружием. Сотрудни
ки комиссии по делам несовер
шеннолетних вместе с социаль
ными педагогами школ проводят
беседы, помогающие выявить ре
бят, подвергающихся травле со
стороны сверстников, и в даль
нейшем устранить причины аг
рессивного поведения подрост
ков. 

Юлия КОВАЛЕВА 
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В сентябре прошлого года в дежурную часть отдела полиции

села Ярково с сообщением о хищении денежных средств об
ратилась жительница района 1967 года рождения. Полицейские
установили, что заявительница с мужем по рекомендации на
няли для выполнения работ по благоустройству территории
частного дома 38летнего мужчину. 

Также супруги решили обшить жилье сайдингом. Для покупки
облицовочного материала в Тюмени женщина передала работнику
120 тысяч рублей. В итоге мужчина в Ярковский район так и не
вернулся, перестав выходить на связь. Сотрудники уголовного ро
зыска установили личность подозреваемого – им оказался гражданин
одной из стран ближнего зарубежья. Кроме того, выяснилось, что
у него отсутствуют документы, подтверждающие право на пребы
вание в Российской Федерации. 

В результате оперативнорозыскных мероприятий оперативники
установили, что подозреваемый непродолжительное время про
живает в Сургуте. Выехав в соседний регион, полицейские задержали
злоумышленника и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что
приехав за товаром в областной центр, мужчина узнал о том, что
материал еще не доставлен и необходимо подождать пару дней.
Работник арендовал на некоторое время квартиру в Тюмени, по
тратив переданные ему деньги на покупку алкоголя и продуктов
питания. Затем, осознав содеянное, мужчина решил не возвращаться
в Ярковский район, а зарабатывать, разъезжая по разным городам
Тюменской области. 

Задержанный свою вину признал. По решению суда ему избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному
факту следственным отделением отдела полиции № 2 МО МВД
России «Тобольский» возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мо
шенничество, совершенное с причинением значительного ущерба
гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное на
казание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

МО МВД России «Тобольский» 

Как и на других территориях, жители Щетковского сельского 
поселения получили в ходе общения всю необходимую 

для себя информацию 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О чем говорили в Щетково?
Очередной территорией в Ярковском районе, где состоялась встреча главы муниципалитета

Евгения Золотухина, его заместителей, руководителей служб соцсферы и здравоохранения
с населением, стало Щетковское сельское поселение. Выездное мероприятие прошло в
трех населенных пунктах – деревне Петропавловке, поселке Абаевском и селе Щетково. 
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Вакцинация населения против коронавирусной инфекции

продолжается по всей стране. Накануне майских праздников
Президент России Владимир Путин призвал регионы не
снижать темпы вакцинации. В Ярковском районе прививки
против опасной болезни поставили уже более 3200 человек.
Вакцина в муниципалитет в настоящее время поступает регу
лярно. В основном это ГамКОВИДВак, более известная всем,
как «Спутник V», и «ЭпиВакКорона». 

Последнее поступление, к примеру, составило 900 доз. В первую
очередь вакцинируются люди с хроническими заболеваниями –
бронхиальной астмой, сердечнососудистыми заболеваниями, са
харным диабетом и онкологией, а также работники образования и
здравоохранения. Активнее стали делать прививки молодежь и
люди среднего возраста. Не за горами сезон отпусков, а многие
страны с развитой курортной инфраструктурой готовы принять на
отдых только вакцинированных туристов. 

Кстати, поступающая вакцина теперь расфасована в ампулы
для одного человека. Так что теперь нет необходимости дожидаться
еще четверых желающих (прежние дозы рассчитывались на пять
человек – Авт.). По словам заведующей поликлиникой областной
больницы № 24 (с. Ярково) Марии Колесниковой, никаких побочных
явлений у вакцинированных не наблюдается. 

«Поэтому не надо бояться, а нужно прийти и обезопасить себя
от инфекции, – советует доктор. – В целом же, чтобы в Ярковском
районе возник коллективный иммунитет, необходимо привить более
60 процентов взрослого населения или около 11 тысяч человек».
Этот «рубеж» ярковские медики планируют взять уже к концу
лета. Здоровье жителей района во многом будет зависеть от их
сознательности и заботы о самих себе. 

Отдельно медики советуют обратить внимание на маломобильных
пациентов. Вакцинировать данную группу населения необходимо
в обязательном порядке. Для этого, по словам Марии Колесниковой,
в больнице создана выездная бригада. Алгоритм записи на вакци
нацию маломобильных пациентов практически не будет отличаться
от записи остальных групп населения: записаться можно либо по
номеру телефона администратора (34531) 27600 или коллцентра
(34531) 25368. Разница заключается лишь в том, что в этих
случаях нужно указать группу маломобильного пациента. И при
вивочная бригада осуществит выезд к нему на дом. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уберечь от беды 
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КУЛЬТУРА

Миляушу Маскутову близкие друзья называют
Милей. В детстве она мечтала стать журналистом,
но в итоге поступила на педагогапсихолога. Тем
не менее, тяга к «пишущей» профессии осталась
в ее душе даже спустя несколько лет после
выпуска из Тюменского госуниверситета. В итоге
детская мечта девушки однажды переросла в про
ект, который должен помочь школьникам опреде
литься с правильным выбором будущей профессии. 

Дорога из Тюмени в стены родной для нее Ста
роалександровской школы занимает два часа. До
переезда в областной центр Миляуша жила в со
седнем Чечкино. В феврале прошлого года она
попала в команду «Молодежного культурноделового
центра татар Тюменской области», после чего у
нее и возник замысел проекта «Профориентация»
– Маскутова стала куратором этой инициативы. 

«В школе с нами подобных бесед не проводили,
– вспоминает Миляуша Финаратовна. – Конечно,
у нас проводились классные часы, посвященные
той или иной профессии, чтото мы узнавали из
газет и журналов. Но этой информации всегда
было мало – сказывалось отсутствие интернета».
Чтобы на те же самые «грабли» не «наступали»
ее юные земляки, в середине апреля Миляуша
Маскутова привезла в Староалександровскую шко
лу профориентолога. Специалист провел с детьми
тренинги и тесты для определения их сильных и
слабых сторон: именно так можно спрогнозировать,
в каких отраслях юноши и девушки станут успеш
ными в будущем. 

«Первую встречу мы провели в школе села
Большие Акияры Тюменского района. Проект в то
время состоял лишь из одного этапа – без общения
с профориентологом. Именно тогда мы поняли,

что стоит учитывать особенности и интересы
детей, приглашая различных спикеров», – говорит
Миляуша. Формат проекта «Профориентация» –
это интерактивное общение с детьми. Посовето
вавшись со специалистом, школьники определяют
профессии, которые им интересны, а организаторы
проекта обещают познакомить их с профессиона
лами своего дела. 

Ученики Староалександровской школы мечтают
стать таргетологами, актерами и ведущими собы
тий, инженерами, журналистами и спортивными
инструкторами. Никаких скучных лекций, лишь
практические знания в краткой выжимке. Органи
заторы проекта намеренно уходят от принципа
«учительученик», который может только сковать
общение школьников и гостей. Как поступить в
вуз? Какие сложности в будущей профессии? Ка
кова зарплата? Вопросов у ребят много, и это не
удивительно, ведь на кону – будущая карьера. 

«На самом деле этот проект здорово помогает
определиться с профессией мечты. Хотя я уже
узнавала о ней в интернете, в живом общении все
представляется намного ярче», – делится своими
впечатлениями ученица 10го класса Лидия Уля
шева. Девушка мечтает о профессии журналиста,
поэтому сегодня всерьез рассматривает интересные
варианты, предлагаемые различными вузами. 

«Хотя проект «Профориентация» реализуется
«Молодежным культурноделовым центром татар
Тюменской области», на самом деле он был и
остается вне какихлибо языковых рамок. И в
дальнейшем получит свое продолжение в других
школах региона», – подытоживает наше общение
куратор проекта Миляуша Маскутова. 

Салават МАДИЕВ 

���������� ������������

Таковым для нас, жителей села Новоселово, является фельдшер
нашего местного ФАПа Инга Булашева. Мне 86 лет, и недавно у
меня случился инсульт – отнялись руки и ноги. Инга Владимировна
с десяти часов вечера и до полуночи не отходила от меня, делая
все возможное и невозможное для моего спасения. И болезнь отсту
пила – меня не парализовало. Хочу сказать через газету большое
спасибо Инге Владимировне за ее умелые руки и благородный, бе
зотказный труд! 

Лидия ГУБКИНА, с. Новоселово 

ОБРАЗОВАНИЕ

С прицелом на будущую профессию 

Участники проекта в подробностях рассказали учащимся Староалександровской школы 
об интересующих их профессиях 

Такие разные сюжеты мая… 
Сразу две премьеры показала в мае театральная студия Яр

ковского центра культуры и досуга. Каждый из спектаклей
разный по жанрам и составам актеров, но режиссер у постановок
один – руководитель театральной студии «Премьера» Людмила
Кудрявцева. 

Первый спектакль поставлен по пьесе Алексея Дударева «Не по
кидай меня». Это военная драма, действие которой происходит в
период Великой Отечественной войны. Разведгруппа, состоящая из
девушек, готовится к выполнению особо важного и опасного задания
– каждая из них наверняка должна погибнуть. Готовит группу капитан
Михасев, роль которого мастерски исполнил Денис Конев. Молодые
разведчицы Аля Ладысева, Вероника Кремис, Зина Батян, Ядвига
Гурская должны уметь все – от нанесения макияжа за пять минут до
преодоления водных преград и изнурительного маршброска. А
затем вызвать огонь фронтовой артиллерии на себя. 

Роли девушекразведчиц исполнили Татьяна Земерова, Анастасия
Ученова, Оксана Кириллова и Мария Филистеева. Все образы –
разнохарактерные: от разбитной Зины до повоенному деловой Ве
роники. В ходе спектакля актрисам пришлось и танцевать, и петь
романсы, и перевоплощаться на глазах из солдаток в ослепительных
красавиц. Самодеятельные актрисы сыграли своих героинь на сцене
ярко и трогательно. Каждая из них в, казалось бы, небольших моно
логах сумела раскрыть свой образ и донести его до зрителей. 

Полковника – руководителя разведывательной операции – сыграл
Юрий Кырманов. Роль непростая. На сцене главный разведчик на
ходится недолго, но за это время ему необходимо донести до
зрителей и личную драму с гибелью сына на фронте, и боль за то,
что он отправляет девушек на верную смерть, и патриотизм советского
офицера. Все эмоции в рамках роли нужно было передать скупо,
вести себя поделовому, «заражая» остальных героев своей ответ
ственностью и верой в хороший исход операции. Юрию это удалось. 

Действие драмы разворачивается в разных местах – в госпитале,
лагере подготовки, штабе. Режиссеру удалось вместить все эпизоды
на одну сцену, не прибегая к смене декораций и опусканию занавеса.
Эффект достигался «игрой» точечной подсветки того или иного
участка сцены. Поэтому спектакль прошел буквально на одном ды
хании – действие не отпускало зал ни на одну минуту. В результате,
финал спектакля зрители встретили бурными овациями и слезами
сопереживания за героев пьесы. Это ли не наивысшая оценка
работы режиссера и игры актеров? Добавим также, что именно эта
постановка готовилась к 75летию Великой Победы. Но известные
события, связанные с пандемией коронавируса, не позволили
показать премьеру в прошлом году. 

Второй спектакль – комедия «Отдам мужа в добрые руки» (автор
пьесы Антон Финк). Ее главные герои – скромная, но решительная
жена Нина, не совсем везучая в жизни женщина Вероника, совре
менная и очень решительная дама Жанна, «типичный» муж Василий
и непонятно поначалу, откуда и зачем взявшийся электрик Эдик.
Роли исполнили Наталья Максимова, Лариса Кощеева, Илья Сливко
и Татьяна Киришева. А раз это комедия, то, конечно же, должно
быть смешно. И было смешно: зрительный зал то и дело сотрясал
хохот. Следовательно, со своей главной задачей самодеятельные
актеры справились на все сто. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

ПРОТОКОЛ № 2
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слуша
ний:

05 мая 2021 года 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул.
Пионерская, 96, конференцзал Ярковской цент
ральной библиотеки.

Вопросы, выносимые для обсуждения на пуб
личных слушаниях:

Обсуждение вопроса «О внесении изменений
в Устав Ярковского муниципального района Тю
менской области».

Публичные слушания назначены на основании
распоряжения председателя Думы района от
19.04.2021 года № 3 «О назначении публичных
слушаний» опубликованного в газете «Ярковские
известия» от 20.04.2021 года № 32 (9473).

Президиум в составе:
Коротаева Елена Николаевна, заместитель гла

вы района, управляющий делами; 
Блем Любовь Васильевна, начальник юриди

ческого отдела администрации района;
На публичных слушаниях присутствовали 15

человек, обладающих активным избирательным
правом.

Перечень поступивших предложений граждан
и замечаний Управления министерства юстиции
Российской Федерации по Тюменской области к
проекту муниципального правового акта, выноси

мого для обсуждения в ходе проведения публичных
слушаний:

1) По всему тексту проекта решения изменить
нумерацию пунктов.

2) Пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«По всему тексту части 4 статьи 23 Устава

слова «районную Думу», «районной Думы» заме
нить словами «Дума района» в соответствующих
падежах.».

3) В пункте 1.5. слова «статьи 30 Устава» за
менить на слова «статьи 31 Устава».

4) Изменения в части 7 статьи 34 Устава не
требуются.

5) В пункте 1.6. слова «статьи 62 Устава» за
менить на слова «статьи 63 Устава», слова «Глава
района» заменить на слова «Глава муниципального
образования».

Итоговые рекомендации участников публичных
слушаний по результатам обсуждения проекта
муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе района:
Внести изменения в Устав Ярковского муници

пального района, предложенные распоряжением
председателя Думы района от 19.04.2021 года
№ 3 «О назначении публичных слушаний» с учетом
предложений, поступивших в ходе проведения
публичных слушаний

Заместитель главы района,
управляющий делами

Е.Н. КОРОТАЕВА

Мгновения фронтовой драмы, мастерски сыгранные 
актерами театральной студии Ярковского ЦКД 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ



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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.              Реклама

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ 
Доставка, установка.
Тел.: 89222638814,

8(34535)50950. Ре
кл

ам
а

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Тел.: 89044635066.               Реклама 

Продам недостроенный дом в с. Гилево. 
Тел.: 89504861417. Реклама

ре
кл

ам
а

Навоз перегной. Доставка КАМАЗ. Тел.: 89123948538.         Реклама

Перегной, земля, глина, бой кирпича для отсыпки (МАЗ, 10 тонн)
– 5 тыс. руб. Торф (МАЗ, 10 тонн) – 6 тыс. руб. 
Тел.: 89028129809, 89523491813.                                       Реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА
ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ

Каскаринской птицефабрики 
(суточные и подрощенные). 

КОРМА
С СУТОЧНОГО ВОЗРАСТА. 

Тел.: 89026229655. 
Вет. свво № 9571446092 

от 26.04.2021 г. Реклама

Ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ!!! 
ПОЛИКАРБОНАТ!!! 
Тел: 8-912-077-35-53.

Продам УАЗ31519, 2005 г.в.
Цвет белосерый. 200 тыс. руб.
Тел.: 89026229134,  
доп. тел.: 89199322846.  Реклама

ПРОДАЕТСЯ РАССАДА ПОМИДО
РОВ, ПЕРЦЕВ. Уникальные сорта. 
Тел.: 89088768055.                Реклама

КАРТОФЕЛЬ на еду. Ямный. 
Тел.: 89088768055.                 Реклама

Ре
кл

ам
а

Продается дом в д. Иска. Земельный участок 18 соток, хоз. по
стройки. Тел.: 89224794344.                                                     Реклама

Налоговые, юридические и риэлтерские консультации. Тел.: 89044635066.                              Реклама

ПАРИКМАХЕР Руфина. 
Тел.: 89504859516.              Реклама
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

Встречи со змеями для большинства из
нас неожиданны и неприятны. Список
мест, где пресмыкающиеся нападают на
людей, сегодня заметно расширился. Это
не только леса, но и приусадебные уча
стки, дворы, огороды. За две с небольшим
недели в областную больницу № 24 (с. Яр
ково) обратились два пациента по поводу
укусов змей. Оба были госпитализиро
ваны, им оказана медицинская помощь. 

Как защитить себя 
и избежать неприятной встречи? 
Планируя работу на приусадебных

участках или посещение леса, нужно со
блюдать меры предосторожности: наде
вать одежду, закрывающую все части тела,
и резиновые сапоги. Необходимо быть пре
дельно внимательными, смотреть под ноги,
не хватая руками все, что попадается на
пути. Ворошить траву и листья можно
только палками. Змеи предпочтут скрыться,
вовремя почувствовав ваше приближение. 

Если вы все же встретили на своем
пути змею, то остановитесь, не прибли
жайтесь к ней и, самое главное, не бой
тесь. Змеи никогда не нападают первыми,
но любое неосторожное движение для них
– это угроза. Если рептилия почувствует
ее, она сразу же атакует. 

Что делать в случае укуса змеи? 

Нужно как можно быстрее обратиться
в больницу либо вызвать бригаду скорой
и неотложной медицинской помощи. До
прибытия скорой помощи необходимо:

1. Успокоиться или успокоить укушен
ного, постараться создать условия физи
ческого покоя. Укушенную конечность
нужно максимально обездвижить. Жела

тельно не двигаться. 
2. Продезинфицировать зону пораже

ния любыми имеющимися бактерицид
ными средствами (при наличии). 

3. Чтобы не допустить инфицирования
раны, укушенный участок нужно покрыть
стерильной марлевой салфеткой и зафик
сировать лейкопластырем. 

4. На место укуса положить холод. 
5. Пить воду, причем как можно больше. 
6. Если есть возможность – принять лю

бое средство от аллергии (например,
«Кларитин», «Зодак») и любой анальгетик
(анальгин, нурофен) для уменьшения бо
левого синдрома. 

Если наблюдаются признаки угнетения
дыхания, необходимо немедленно присту
пать к проведению искусственного дыха
ния. 

Как выглядят места укусов 
и сами укушенные гадюками? 
1. В местах укусов всегда можно хо

рошо различить два точечных прокола. 
2. В местах укусов развиваются силь

ные отёки и покраснение кожи. Затем
отёки разливаются по всей конечности, а
в местах прокола кожи происходит гибель
ткани (почернение). 

3. В местах укусов и на протяжении
отёков укушенные люди испытывают силь

ную боль, которая усиливается по мере
нарастания отёков. 

4. Возможно развитие аллергической
реакции, как местной, так и общей, судо
рог, головной боли, сонливости, слабости. 

5. Пострадавшие могут довольно бы
стро начать жаловаться на боли в поясни
це, затрудненное дыхание и сердцебие
ние. В тяжелых случаях возможны потеря
или нарушение сознания, рвота, упадок
сердечной и дыхательной деятельности. 

ПОМНИТЕ! 
1. Нельзя прижигать, разрезать места

укусов, а также отсасывать яд из ранок! 
2. Нельзя давать медикаменты и питьё

пострадавшему через рот, если он нахо
дится без сознания! 

3. Нельзя приводить укушенных людей
в чувство ударами по щекам! 

При укусах гадюки обыкновенной про
водятся инъекции специально разрабо
танной сыворотки «Антигадюка», пре
дотвращающей прогрессирование шока. 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 24»
располагается по адресу: с. Ярково, ул. Ле
нина, 68, телефон приемного отделения:
(34531) 25169, телефоны скорой и неот
ложной медицинской помощи: 03, 103, 112. 

Отделение профилактики 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОСТОРОЖНО, ЗМЕИ! 

Любая двигательная актив
ность и физические усилия уско
ряют циркуляцию крови и акти
визируют лимфоток. Это чрева
то стремительным распростра
нением по кровеносному руслу
змеиного яда от места проникно
вения, вследствие чего симпто
мы интоксикации развиваются
стремительными темпами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем,

адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые рабо
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:22:1401007:5,  расположенного: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Зеленая, 6.

Заказчиками кадастровых работ являются Дмитриева Н.А, Дмит
риева Т.И.. Власова Е.И, адрес: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Зеленая, 6

Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, дом 107 18 июня 2021 в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18 мая 2021 г. по
18 июня 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 18 мая 2021 г. по 18 июня 2021 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401007:12,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Зеленая, дом 4. 

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

УСЛУГИ

Совет ветеранов и администрация Дубровинского сельского
поселения выражают глубокие соболезнования Поспеловой
Надежде Николаевне в связи с безвременной кончиной 

сестры Светланы Николаевны

УТЕРЯ

Утерянный диплом оператора электронновычислительных машин
№ 72 НПА 0004513, выданный Ярковским ПУ52 от 28.06.2011г. на
имя Губкиной Елены Александровны, считать недействительным.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


