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ЛЮДИ РАЙОНА

Надежда Хохлова

Поздравляем! 
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения

Тюменской области! 

Поздравляю вас с Днем медицинского работника! 
Ваш труд – великое служение на благо людей. Каждый

из вас доказывает это своим примером ежечасно. 
В период пандемии основная тяжесть борьбы с новой

болезнью легла на ваши плечи. Перед всеми, кто работает
в моногоспиталях, в составах специализированных бригад
скорой и неотложной помощи, стационарах и поликлиниках,
ФАПах и амбулаториях, стояла сверхзадача – оказывать
помощь больным CОVID19, сохранив при этом высокое
качество лечения других заболеваний. Вы справились с
этой колоссальной нагрузкой. Низкий поклон вам за спа
сенные жизни! 

Отдельное спасибо – ветеранам отрасли: вы передаете
молодым специалистам традиции служения благородному
делу, делитесь с ними бесценным опытом. 

Уважаемые медицинские работники! Благодарю вас за
многолетний добросовестный труд, понимание и терпение,
оптимизм и мудрость, преданность и чуткость. Пусть
ваши знания и профессионализм возвращают пациентам
самую большую ценность – здоровье. Мира, здоровья и
благополучия вам и вашим близким! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
Ярковского района! 

Поздравляю вас с Днем медицинского работника! 
Выбранная вами профессия является самой гуманной и

благородной в мире. Ваш нелегкий труд – это каждодневный
подвиг, достойный преклонения и уважения. Высокий про
фессионализм, милосердие, верность клятве Гиппократа
спасают человеческие жизни, исцеляют от болезней и об
легчают страдания. 

Особую актуальность ваша деятельность приобрела
в наши дни, когда медики всех государств земного шара, в
том числе и России, продолжают вести борьбу с пандемией
коронавирусной инфекции. Вы – в первом ряду тех, кто
встал на пути новой болезни, спасая население Ярковского
района от COVID19. Низкий вам за это поклон! 

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли,
передающим свои знания и опыт молодому поколению ме
диков, а также тем, кто в этот праздничный день будет
находиться на работе: дежурить в больнице, ФАПах, бри
гадах скорой помощи. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов на избранном
пути служения людям и медицине! Личного счастья, радо
сти, благополучия вам и вашим близким! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Всегда говорят: есть профессия, а есть призвание.
Врач – это профессия? Формально – да. Можно
добросовестно выполнять свои служебные обя
занности, профессионально расти. Но без сопере
живания к пациенту, восприятия его боли как своей,
радости от его выздоровления, без души в своем
деле доктор, скорее всего, не состоится. Тем более
детский доктор. Для Надежды Хохловой из Ярково
лечить детей – это как раз настоящее призвание, а
не просто профессия. Хотя, конечно, есть и дипло
мы: фельдшера – после школы окончила меди
цинское училище, и врача – после училась в Тю
менском медицинском институте.

Родом Надежда Федоровна из Курганской области.
В Ярковский район приехала работать после окон
чания мединститута по распределению вместе с
мужем – детским хирургом – и двумя дочками. Бы
ло это в 1987 году. С тех пор детское отделение

районной больницы – второй дом доктора Хохло
вой.

«К маленькому пациенту главное – найти подход,
– говорит Надежда Федоровна. – Если установился
контакт и маленький человечек не боится большого
в белом халате – полдела уже сделано. А еще в
педиатрии очень важно взаимопонимание с роди
телями ребенка. Когда они на твоей стороне, вы
полняют все предписания, слушают советы – бо
лезнь отступает быстро. К сожалению, бывает и
наоборот. Тогда надо убеждать, настаивать, аргу
ментировать».

В июне этого года Министерство здравоохранения
Российской Федерации присвоило Надежде Федо
ровне звание «Отличник здравоохранения» с вруче
нием нагрудного знака. На белом халате доктора
Хохловой он будет красоваться по праву.

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

По лечению детей – отлично!

КОРОТКО

В Ярково прошел «День донора»
Станция переливания крови возобновляет выезды по

области. В этот раз мобильная станция приехала в Ярково
вне привычных дат – обычно акции сдачи крови проходят в
феврале и августе. Перенос сроков был связан с эпидемио
логической обстановкой в регионе.

Все постоянные доноры крови получили смсрассылку. В
итоге за время работы станции в Ярково сдали кровь порядка
70 человек.

Бесплатное образование
В тюменских вузах бюджетных мест станет больше. В

новом учебном году за счет государства смогут учиться
более 7200 студентов. Рост составил 13 % к предыдущей
приемной кампании. Такие данные приводит региональный
департамент образования и науки. Положительная динамика
наблюдается и в тюменских колледжах. Здесь займут бюд
жетные места 9510 студентов, что больше на 180 человек.
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К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В преддверии Дня медицинского работника секретарь
Тюменского регионального отделения «Единой России»,
первый заместитель председателя Тюменской областной
Думы Андрей Артюхов вручил благодарственные письма
Облдумы заведующей инфекционным отделением област
ной больницы № 24 (с. Ярково) Елене Антипиной и медсе
стре отделения реанимации и интенсивной терапии Гуль
синур Латыповой.

Обе женщины – медицинские работники с 38летним стажем:
Гульсинур Латыпова с первого дня в Ярковской больнице,
Елена Антипина трудится в Ярково 31 год из 38 лет в медицине.
Андрей Викторович отметил, что в непростой период пандемии
врачам и медсестрам приходится не только лечить пациентов,
но и помогать им психологически – люди очень встревожены.
Он поблагодарил Елену Антипину и Гульсинур Латыпову за
самоотверженный труд и верность профессии. Члены фракции
«Единая Россия» областной Думы еще в апреле прошлого
года решили поддержать медицинских работников наградами,
которые после выхода на пенсию дают льготы – в первую оче
редь, по оплате жилья, услуг ЖКХ.

 Азат Мунитович, предваряя разговор о пер
спективах, хотелось бы начать беседу с дня
сегодняшнего. Что представляет собой рай
онное здравоохранение в наши дни? 

 В головном учреждении – областной больнице
№ 24 – имеются стационар на 82 койки, амбулатор
нополиклиническое звено, работают хирургическое,
педиатрическое, терапевтическое, инфекционное,
гинекологическое отделения. Кроме того, у нас дей
ствует служба скорой помощи, в составе которой на
сегодня – две бригады, дежурящие круглосуточно.
Также на территории района имеются одна амбула
тория в Покровском и 37 ФАПов в других сельских
поселениях. 

При этом у нас есть понимание того, что останав
ливаться на достигнутом, жить только прошлыми на
работками сегодня нельзя. Нужно развиваться вместе
со всем муниципалитетом, улучшая работу местной
системы здравоохранения. В частности, мы мечтаем
о современной, просторной больнице, которая в
полной мере отвечала бы потребностям Ярковского
района, расположенного рядом с федеральной трас
сой, соединяющей Тюмень и Тобольск. 

 Расшифруйте для читателей, что стоит
за словами «мы мечтаем о современной боль
нице»? Какой видите ее вы и возглавляемый
вами коллектив медиков? 

 По данному вопросу мы уже обращались в
областной департамент здравоохранения. Огромную
помощь в этом нам оказала и администрация района.
Проектирование и строительство нового больничного
комплекса в Ярково обсуждалось на различных уров
нях. Сегодня мы разработали медикотехническое
задание по проекту учреждения здравоохранения, в
котором отражено наше видение будущей больницы
в райцентре. 

 Что включает в себя медикотехническое
задание? 

 Прежде всего, есть понимание того, что можно
вести строительство нового больничного комплекса,
не закрывая действующие сейчас корпуса. В перспективе
нам бы хотелось иметь у себя стационар на 90 коек –
цифра дается уже с учетом необходимого резерва
коечных мест. Еще один пункт в задании – нужно стро
ить поликлинику, рассчитанную на 600 посещений в
сутки. Сейчас, напомню, максимальная «мощность»
нашей поликлиники – 500 человек ежесуточно. 

Также мы попросили, чтобы новая больница пред
ставляла единый трехэтажный комплекс, состоящий
из трех соединенных между собой корпусов. В нем
должны быть созданы все условия для маломо
бильных пациентов, в том числе лифты, на которых
можно будет транспортировать их с этажа на этаж.

У больницы должна быть своя прачечная, которая
разместится в цокольном этаже здания. Там же най
дется место и для складских помещений. Кроме
того, в новом комплексе должен появиться конфе
ренцзал – сейчас у нас его нет, мы собираемся в
приспособленном для этого помещении. 

Еще одной особенностью проектируемой для Яр
ково больницы станет размещение в ней приемного
отделения службы скорой помощи, у которого будет
связь с диагностикой, лабораторией и стационарами.
Также найдется место в одном из новых корпусов
для администрации и финансовоэкономической
службы. Другое наше пожелание – отдельное раз
мещение отделения платных услуг: в этом случае
не возникнет сложностей с перемещениями потоков
пациентов. Одним словом, проект новой больницы
достаточно дорогостоящий, но, безусловно, он имеет
право на жизнь. 

 Проект дорогостоящий, но его наверняка
можно реализовать и в других муниципалите
тах региона? 

 Да, думаю, что нельзя исключать и такой вариант
развития событий. Для нас, медиков, в первую оче
редь важно, чтобы новый, во многом уникальный
для сельской территории больничный комплекс был
предельно функциональным, насыщенным совре
менным оборудованием. 

 Пару слов о функциональности и насыщен
ности на нынешнем этапе. Насколько мне из
вестно, техническое обновление Ярковской
больницы происходит год от года. Что нового,
к примеру, появилось у вас в коронавирусном
2020м? 

 Конечно, борьба с коронавирусной инфекцией во
многом перевернула нашу практическую, плановую
работу, что в итоге отразилось и на состоянии здоровья
населения. Но были и позитивные моменты. В част
ности, в прошлом году наша больница получила
новый цифровой маммограф. Также мы получили в
подарок от партии «Единая Россия» автомобиль
«Лада Веста»: техника используется нами для транс
портировки анализов, биоматериалов в Тюмень. 

Кроме того, в рамках федерального проекта «Раз
витие системы оказания первичной медикосани
тарной помощи» мы получили два аппарата УЗИ. В
рамках этого же проекта ожидается поступление 43
функциональных кроватей: таким образом появится
возможность заменить все койки в терапевтическом
отделении и три – в реанимации. В дальнейшем
коечный фонд обновится также в хирургическом и
детском отделениях. 

Также в рамках госконтракта мы получили при
кроватные мониторы, необходимые для лечения тя
желых больных в реанимации. Другое оборудование,
полученное нами в прошлом году, – четыре аппарата
телеЭКГ для ФАПов. Они установлены и уже рабо
тают в Аксариной, Новоселово, Усалке и Покровском.
Еще одно важное событие, напомню, произошло
осенью 2020 года в Старом Каишкуле: там сдали в
эксплуатацию полностью новое здание ФАПа, очень
удобное и комфортное как для пациентов, так и для
фельдшера. В этом году на территории Ярковского
района планируется строительство сразу пяти новых
фельдшерскоакушерских пунктов, о чем уже не
однократно сообщалось ранее. Также в ближайшей
перспективе у нас должна появиться еще одна бри
гада скорой помощи – она будет обслуживать тер
риторию Староалександровского сельского поселения. 

 Накануне профессиональных праздников при
нято обращаться к своим коллегам. Что бы вы
хотели пожелать медикам Ярковского района? 

 Прежде всего, я поздравляю весь коллектив
областной больницы № 24, ветеранов здравоохра
нения с Днем медицинского работника! Желаю всем
крепкого здоровья, терпения, удовлетворения от сво
ей работы и, конечно же, личного счастья! Спасибо
вам за каждодневный нелегкий, но благородный и
нужный всем труд! 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Ярковская медицина. Взгляд в завтра 

В ближайшее воскресенье, 20 июня, отметят свой профессиональный праздник российские
медики. Специалисты, которым мы доверяем самое ценное – свое здоровье и жизни. Прошедший
год с небольшим дал возможность многим из нас поновому взглянуть на труд людей в белых
халатах: именно они первыми встали на пути стремительно распространяющейся коронавирусной
инфекции. Переболев сами, медики продолжают вести борьбу с COVID19. Сегодня в стране на
бирает обороты вакцинация населения от коронавируса – очень важный и нужный процесс, по
сути единственное, что может остановить коварную болезнь. 

Между тем, продолжается развитие и других направлений в сфере здравоохранения, идет
работа на перспективу. О том, каким видят свое ближайшее будущее медики Ярковского райо
на, корреспонденту газеты рассказал главный врач областной больницы № 24 (с. Ярково) Азат
КИНЧАГУЛОВ. 

Азат Кинчагулов

38 лет в профессии

Награждение Елены Антипиной

Награждение Гульсинур Латыповой

Что такое клятва Гиппократа?

Гиппократ при жизни был врачом от Бога. По
этому даже после смерти древние греки почитали
его. Он написал много трудов по клинической ме
дицине, а также утверждал, что к каждому больному
нужен индивидуальный подход.

Кроме того, ученый считал, что его последова
тели обязаны быть милосердными в своем деле,
соблюдать этические нормы. И даже составил
собственный кодекс для древнегреческих врачей.
Нормы настолько прижились, что разошлись по
всем странам мира. Их так и стали называть –
«Клятва Гиппократа».ЭТ
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ПРАВОПОРЯДОК

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
18.06.2021
Дата окончания приема заявок
17.07.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

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

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Центральная, земельный
участок 142. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1499 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Южная, земельный участок
34.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1500 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Маранка, ул. Южная, земельный участок
9.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1869 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Маранка, ул. Матмасовская, земельный
участок 8. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1912 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Маранка, ул. Южная, земельный участок
11.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1887 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Новокаишкуль, ул. Лесная, земельный
участок 52.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1487 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Новокаишкуль, ул. Лесная, земельный
участок 50.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1488 кв.м.

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Центральная, земельный

участок 142А.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка – 1996 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Новокаишкуль, ул. Лесная, земельный
участок 19.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 3153 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Новая, земельный участок
17.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 3711 кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений: 17.07.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

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

 Владимир Викторович, расска
жите о дорогах. Федеральную трас
су оставим в стороне – это дело
общероссийское. А вот дороги на
территории района и проезжая
часть улиц в населенных пунк
тах… Что предстоит сделать?

 Начнем с улиц. В планах на этот
год: ремонт улиц Полевой в Чечкино,
Центральной в Гилево, Молодежной в
Новонерде, устройство подъездных пу
тей к домам по улице 40 лет Победы
в Староалександровке, устройство ог
раждения тротуара к школе в Гилево.
В Южаково запланирован ремонт ули
цы Береговой, в Ярково – ремонт улиц
Челюскинцев, Межквартальной. Отре
монтируем Березовую в Щетково и
Механизаторскую в Покровском. В Ша
тановой уже отремонтирована Бере
говая, в Сорокино – Советская. Я так
подробно остановился на улицах сел
и деревень, чтобы показать, что «гео
графия» их ремонта достаточно об
ширна – работы много в каждом насе
ленном пункте.

Кроме того, в деревнях Космаковой,
Щучьей, Иске и Артамоновой, селах
Усалке и Щетково, поселке Светло
озерском внутри населенных пунктов
планируется построить остановочные
павильоны с разворотными площад

ками для пассажирского автотранс
порта.

В Юртоборе уже выполнены работы
по обустройству съезда с региональной
автодороги в эту деревню.

Проводится ремонт полотна и ре
гиональных автодорог. Уже сейчас ре
монтируется участок дороги до Кара
ульнояра. Это около четырех километ
ров. В плановом порядке проходит ре
монт автодорог Ярково – Ялуторовск
и Ярково – Новоалександровка.

Теперь о «дорогах» пешеходных,
то есть тротуарах. Новый тротуар по
явится в Ярково от улицы Республики
до Южной и начнется строительство
долгожданной пешеходной дорожки на
Республики. Это около двух километров
тротуара с освещением. Строится не
менее долгожданный тротуар от Но
воселово до Плавновой. Он пройдет
вдоль региональной дороги и будет
отделен от нее специальным ограж
дением. Это почти 1300 метров.

 По линии жилищнокоммуналь
ного хозяйства что запланировано
сделать?

 В текущем сезоне нам предстоит
отремонтировать целый ряд водопро
водов. Хотя, конечно, водопровод, как
и дороги, измеряется в километрах, а
не рядах. Отремонтирована водопро

водная сеть в Караульнояре. В  Щетково
водопровод будет приведен в порядок
на протяжении полутора километров.
Запланирован ремонт сетей в Покров
ском, Гилево и УстьТавде, в Ярково –
на улицах Крупской и Партизанской. В
этом году мы начали проектные работы
по реконструкции водозабора в поселке
газовиков в Ярково. После того, как
проектная документация будет готова
и пройдет экспертизу, начнется строи
тельство блочной станции по очистке
и подготовке питьевой воды на этом
водозаборе.

 По улице Новой в райцентре
развернулась строительная пло
щадка. Что будет возведено?

 Жилой дом на 36 квартир. Он
строится по областной программе пре
доставления жилья детямсиротам.
Строительство ведет фирма «Формула
ремонта», заказчик – Управление ка
питального строительства Тюменской
области.

 Каждое лето проводится ка
питальный ремонт многоквартир
ных домов. Лето2021 – не исклю
чение?

 Да. Есть соответствующая про
грамма. Она рассчитана до 2023 года.
Ремонтировать будем и фасады до
мов, и кровлю, и коммунальные сети,
и фундаменты. После оформления
проектносметной документации капи
тальный ремонт будет проводиться,
как и прежде, в плановом порядке.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Кредит для мошенницы
В Ярковский отдел полиции обратился житель

села Щетково 1990 года рождения. Он заявил,
что попался на уловку мошенницы и перевел на
неизвестный счет 199 тысяч рублей.

Следователь установила, что селянину позвонила
якобы сотрудница банка и заверила «клиента», что
мошенники из другого региона пытаются оформить
на него кредит. Для предотвращения несанкциони
рованных операций женщина попросила мужчину
самому оформить кредит и тут же его закрыть. Не
убедившись в достоверности информации, селянин
оформил займ и по указанию мошенницы перевел
денежные средства на другой счет, якобы открытый
на его имя.

В настоящее время по данному факту следствен
ным отделением ОП № 2 МО МВД России «Тоболь
ский» возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи
159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мо
шенничество, совершенное с причинением значи
тельного ущерба гражданину». Сотрудники полиции
устанавливают личность злоумышленницы.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют граж
данам проявлять бдительность при поступлении
звонков от сотрудников банков. Запомните, когда
звонивший требует оформить кредит и тут же его
погасить, – это мошенник, и он не имеет никакого
отношения к финансовому учреждению. Просьба
перевести денежные средства на неизвестные вам
счета также должна насторожить – реальные со
трудники банка не требуют совершать подобных
действий. В таком случае необходимо прервать
телефонный разговор и уточнить подробную ин
формацию непосредственно в отделении банка.

 Сломал супруге ногу
В Ярковском районе задержан подозреваемый

в причинении тяжкого вреда здоровью супруги.
В дежурную часть отдела полиции села Ярково

от сотрудников областной больницы поступило со
общение: с переломом голени доставлена житель
ница деревни Варвара 1978 года рождения.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного
розыска установили, что травму потерпевшей нанес
ее ранее судимый муж. Установлено: между супру
гами после распития спиртных напитков произошел
конфликт. Мужчина посчитал, что жена ответила
ему слишком грубо. Злоумышленник подошел к
лежащей на диване женщине и начал выворачивать
ей ногу. За медицинской помощью потерпевшая
обратилась только на следующий день.

В настоящее время подозреваемый свою вину
признал. Ему избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данному факту следственным отделением ОП
№ 2 МО МВД России «Тобольский» возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, пред
усмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи преду
сматривает максимальное наказание в виде лише
ния свободы на срок до восьми лет.

МО МВД России «Тобольский»

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В разгаре ремонтностроительный сезон. Гдето уже вовсю слы
шны звуки электроинструментов, грохочет техника, а гдето к ре
монтам еще готовятся. За короткое сибирское лето в Ярковском
районе предстоит сделать немало. Что именно? Об этом нашему
корреспонденту рассказал заместитель главы Ярковского района
Владимир ФЕДОРОВ.

По улице Новой в Ярково началось строительство многоквартирника

Владимир Федоров



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

Реклама

Благ. дом 7х9 с надворными постройками. 
15 сот. земли. Тел.: 89026233345.          Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                  Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные, оградки, кресты, па
мятники, столики, лавочки, садовые скамейки, мангалы, подставки,
подвески для цветов. Тел.: 89923028973.                                   Реклама

Ре
кл

ам
а

Услуги ассенизаторской машины, выезд по району. 
Тел.: 89123949484.                                                                    Реклама

В с. Ярково 1комнатная благ. квартира. 
Тел.: 89829882090.                                      Реклама  

Реклама

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

СКИДКИ

до��%
дополнительные 

скидки 
пенсионерамЗАМЕРЫ     МОНТАЖ     ГАРАНТИЯ     ДОСТАВКА

с.Ярково, ул. Новая,10, стр. 2. Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99 oknagradyark@mail.ru
ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.

АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Конструкции из пластика и алюминия, 
остекление лоджий и балконов, 
монтаж металлических дверей 
Подоконники, отливы, жалюзи, рулонные 
шторы, перегородки, стеклопакеты, 
комплектующие, фурнитура, сэндвич панели
Ремонт окон и дверей, замена резинок 
и стеклопакетов  любой сложности

Самые низкие цены!
Рассрочка, кредит

Предварительный расчет стоимости 
по телефону

холодильников, стиральных машинавтоматов
любой сложности на дому. Выезд. Гарантия. 
Тел.: 89504887700. РекламаРЕМОНТ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого.
Тел.: 89523496866.               Реклама

Выполню строительные работы
(от нуля до крыши).
Тел.: 89772567244.                  Реклама 
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

«МАСТЕР НА ЧАС»: сантехнические услуги, ремонт водяных
станций. Тел.: 89821308997 (Владислав).       Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители 
Ярковского района! 

24 июня с 10 до 14 часов 
в ЦКД с. Ярково 
будет работать

ООО «ТЮМЕНЬОПТИКА». 

Ре
кл

ам
а

Продам квартиру в Тюмени, 
новый дом, с ремонтом, до центра 10 минут.
Тел.: 89634560757  Ольга.                   Реклама

Все виды ремонтноотделочных работ.
Тел.: 89526823201 (Татьяна, Сергей).                                         Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО. БЕЗ СКИДКИ.
Приезжаем. Забиваем сами. 8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51. Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
25 мая 2021 года                                                                                                         № 47

с. Ярково

О внесении изменений в Устав
Ярковского муниципального района Тюменской области

В связи с приведением положений  Устава  Ярковского муниципального района Тю
менской области в соответствие с действующим  законодательством, руководствуясь
статьями 22, 23 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района Тюменской области

следующего содержания:
1.1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципаль

ного района за границами сельских населенных пунктов;»;
1.2.  В пункте 39 части 1, пункте 26 части 2 статьи 6 Устава слова «Федеральным за

коном от 24.07.2007 №221ФЗ «О кадастровой деятельности» заменить словами «фе
деральным законом»;

1.3. Часть 2 статьи 6 Устава дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости.»;

1.4. По всему тексту части 4 статьи 23 Устава  слова «районную Думу», «районной
Думы» заменить словами «Дума района» в соответствующих падежах;

1.5. Абзац 5 части 11 статьи 31 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«Опубликование муниципального нормативного правового акта о внесении изменений

и дополнений в устав района осуществляется в течение семи дней со дня поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включе
нии сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муници
пального района в государственный реестр уставов муниципальных образований Тю
менской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005
№97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований.»;

1.6. Часть 6 статьи 63 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав му

ниципального района подлежит официальному опубликованию после его государст
венной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. Глава
муниципального образования обязан опубликовать зарегистрированный муниципаль
ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района
в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници
пальных образований уведомления о включении сведений о муниципальном правовом

акте о внесении изменений в устав муниципального района в государственный реестр
уставов муниципальных образований Тюменской области, предусмотренного частью 6
статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №97ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации, за исключением пункта 1.1., который вступает в
силу с 01.01.2022, пункта 1.3., который в ступает в силу с 29.06.2021, пунктов 1.5., 1.6.,
которые  вступают в силу с 07.06.2021».

Председатель Думы  В.И. ДИК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2021 года                                                                                       № 48

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации
Ярковского муниципального района от 24.06.2016 № 33

«Об  утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ярковского муниципального района»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 18.12.2009 № 381ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде
рации», статьей 12 Закона Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании
торговой деятельности в Тюменской области», постановлением Правительства Тю
менской области от 17.12.2010 № 361п «О порядке разработки и утверждения органами
местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов», ру
ководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Ярковского
муниципального района от 24.06.2016 № 33 «Об утверждении схемы размещения  не
стационарных торговых объектов на территории  Ярковского муниципального района»,
изложив  его в новой  редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 13.10.2020
№ 72 «О внесении изменений в постановление администрации Ярковского муници
пального района от 24.06.2016 № 33 «Об  утверждении схемы размещения нестацио
нарных торговых объектов на территории Ярковского муниципального района» признать
утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
главы района, курирующего вопросы экономики.

Заместитель главы района  В.В. ФЕДОРОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Дом в центре с. Ярково, 
газ, вода, септик,
зем/участок (12 сот.). 
Тел.: 89220016596.         Реклама

Металлочерепица, профнастил, сайдинг,
трубы заборные, профильные. 
Доставка.Тел.: 89028129369 (Наиля). Реклама

Сегодня магазину «Садовый рай» исполнилось 8 лет!
В честь дня рождения магазина с 18 по 20 июня мы ДАРИМ
СКИДКУ 20 % абсолютно на весь ассортимент. Спешите за
выгодными покупками! У нас огромный выбор товаров для сада
и огорода. Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, д. 78 (крайний отдел
с правой стороны в Универмаге). Тел: 89091914959.       Реклама

УСЛУГИ


