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Я
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На избирательном участке в селе Покровском до
бавляют последние «штрихи к убранству» – разве
шивают информационные плакаты. Все остальное
для голосования по выборам депутатов Госдумы и
Тюменской областной Думы здесь готово. Напомним,
голосование стартует уже в эту пятницу и будет про
ходить в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.

«К процедуре голосования мы подготовлены практи
чески полностью, – говорит секретарь участковой изби
рательной комиссии № 2807 Любовь Сивер. – Получены
средства индивидуальной защиты и санитарной обра
ботки, установлена и протестирована система видеона
блюдения, имеются вся необходимая мебель, сейф,
урны для бюллетеней и переносные ящики. Сейчас
члены комиссии работают со списками избирателей: из
менения в них могут возникать вплоть до самого дня го
лосования». 

В состав избирательного участка № 2807 помимо са
мого Покровского входят также деревни Никитина и Ду
лепина. Последняя – труднодоступный населенный пункт,
в котором проживает 18 избирателей. Согласно нормам
российского избирательного законодательства, в подобных
«точках на карте» проводится досрочное голосование.
Члены участковой избирательной комиссии побывали в
этой деревне в минувшую субботу, 11 сентября: голосо

вание группы избирателей состоялось. Теперь бюллетени
из Дулепиной опечатаны по всем правилам и будут хра
ниться в сейфе до подведения общих итогов голосования
на всем участке. 

В целом, на избирательном участке в Покровском
внесено в списки для голосования около 1100 избирате
лей. Почему «около»? Потому что изменения в них
могут вноситься до дня голосования – одним необходимо
срочно уехать, другие, наоборот, приедут в село в дни
голосования. В целом же, как показывает многолетний
опыт, покровчане голосуют достаточно активно. Явка на
участок здесь может составлять от 70 процентов и выше. 

Еще один достаточно интересный предвыборный факт
– на участке в Покровском зарегистрировано 27 молодых
избирателей. Это ребята, которым на момент голосования
исполнилось 18 лет, и они впервые примут участие в
выборах, получив избирательное право. 

Отметим также, что в рамках областного фестиваля
«Тюменская осень» работники Покровского сельского
клуба готовят большую развлекательную программу для
взрослых и детей. Поэтому выборы депутатов двух уров
ней станут не только большим общественнополитическим
мероприятием, но и праздником для селян. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ГОЛОСОВАНИЕ:
готовность № 1 

В домах потеплеет 
Распоряжением главы администрации

Ярковского района определено начало отопи
тельного сезона 2021 года. Тепло в дома и
квартиры ярковчан, жителей других населенных
пунктов района, административные здания и
объекты соцкультбыта начнет поступать с 15
сентября. В настоящее время производится
закачка воды в систему теплоснабжения. Таким
образом, в течение наступившей недели в до
мах, квартирах и учреждениях потеплеет. 

Если нарушают – звоните
На базе прокуратуры Ярковского района

открыта горячая линия по вопросам, связанным
с нарушениями избирательного законодатель
ства. Если жителям муниципалитета станет
известно о нарушении законодательства в
сфере избирательных прав, они могут обра
титься с заявлением в прокуратуру Ярковско
го района или сообщить о нарушении по те
лефонам 8 (34531) 25015, 25414, 25424. 

За руль – только трезвыми 
За минувшие выходные на дорогах региона

сотрудниками ГИБДД были отстранены от
управления транспортом 48 водителей, нахо
дившихся в состоянии опьянения. Об этом со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на
региональную Госавтоинспекцию. «Доля ДТП
с пьяными автомобилистами в нашем регионе
в этом году высока. Всего с участием нетрезвых
водителей произошло 157 дорожнотранспорт
ных происшествий. В них погибли 30 человек,
еще 219 участников дорожного движения по
лучили травмы. Каждое десятое ДТП в Тю
менской области совершается водителями в
состоянии опьянения. При этом в пьяных ава
риях в нынешнем году скончался каждый
третий из всех людей, погибших на дорогах
региона», – добавили в областной ГИБДД. 

Добавим, что мероприятия по противодей
ствию пьяному вождению будут продолже
ны во всех городах в формате сплошных про
верок водителей на трезвость. В настоящее
время рейды по выявлению пьяных за рулем
проходят во всех муниципалитетах Тюменской
области. 

Юные доверяют телефону 
Более 800 звонков от юных жителей Тю

менской области поступило на детский телефон
доверия с начала 2021 года. Всего специалисты
приняли свыше 1700 звонков, каждый десятый
из которых – от родителей. Об этом коррес
понденту информационного агентства «Тю
менская линия» рассказала оператор детского
телефона доверия в Тюменской области. 

«В августе мы приняли 154 звонка: 70 из
них – от детей и подростков, еще 12 – от ро
дителей. Традиционно тюменцев волнуют про
блемы детскородительских отношений – 22
звонка от детей и 16 – от родителей. Также
дети и подростки консультируются по вопросам
отношений со сверстниками и жестокого об
ращения с их стороны. Кроме того, дети обра
щались и с проблемами насилия в семьях», –
рассказала она. 

Отметим, получить консультацию квалифи
цированного психолога можно по номеру 8
8002000122. Детский телефон доверия ра
ботает круглосуточно: специалисты ежедневно
оказывают бесплатную и анонимную помощь.
Это особенно важно, если ребенок срочно
нуждается в поддержке. Также в регионе функ
ционирует сайт детского телефона доверия. 
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17, 18, 19 сентября 2021 года –

выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, 
выборы депутатов 

Тюменской областной Думы 
седьмого созыва 

Агитационный материал Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
опубликован платно за счет средств избирательного фонда (счет 40704810967100000010)
в соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20ФЗ (ред. от 05.04.2016)
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации». 

УТОЧНЕНИЕ 

В подписи под агитационным материалом кандидата Брыкина Н.Г., опуб
ликованном в номере «Ярковских известий» за 7 сентября 2021 года, вместо
«(сч. 40703810567100000071)» следует читать «(сч. 40810810867109000487)».
Приносим извинения читателям газеты. 

Родился в 1961 году в селе Усово Сладковского района
Тюменской области. В 1983 году окончил Омский ордена Ле
нина сельскохозяйственный институт имени Кирова, квали
фикация «экономист – организатор сельскохозяйственного
производства». В 1999 году – Тюменский государственный
университет, квалификация «юрист». 

Трудовую деятельность начал в 1983 году экономистом в
сельскохозяйственных предприятиях Сладковского района.
С 1990 года – директор совхоза «Александровский». В 1994
году назначен главой администрации Сладковского района,
в 2011 году – главой администрации Заводоуковского город
ского округа. В настоящее время работает советником Гу
бернатора Тюменской области. 

Член партии «Единая Россия». Награжден медалью Ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетный работник
органов государственной власти и местного самоуправления
Тюменской области. Почетный аграрник Тюменской области.
Женат. Воспитывает четверых детей. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Искренне благодарю вас за доверие, оказанное мне на предварительном партийном голосовании.

Полностью разделяя и поддерживая социальноэкономическую политику Губернатора Тюменской
области, учитывая все поступившие от вас предложения, пожелания и инициативы, направлю свои
усилия для решения следующих вопросов. 

Дальнейшее развитие экономики региона: 
 создание новых рабочих мест, в том числе высококвалифицированных; 
 поддержка малого и среднего бизнеса; 
 ремонт и строительство дорог; 
 газификация частного сектора; 
 решение проблем водопонижения и содержания мелиоративных систем. 
Повышение качества жизни населения: 
 развитие современной и комфортной инфраструктуры (строительство жилья, объектов социальной

сферы, улучшение дорожнотранспортной сети); 
 доступность медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; 
 поддержка семей с детьми и людей старшего возраста; 
 улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы и молодых семей; 
 обеспечение населения качественной питьевой водой; 
 благоустройство территорий проживания (дворовых площадок, пешеходных переходов, парковочных

мест, скверов и велодорожек). 
Развитие образования, культуры и спорта: 
 пропаганда активного и здорового образа жизни; 
 укрепление материальнотехнической базы школ, детских садов; 
 поддержка и развитие массовых видов спорта; 
 обновление и строительство новых спортивных площадок; 
 поддержка учреждений культуры, досуга, детских школ искусств; 
 развитие сферы культурного отдыха населения. 
Надеюсь на ваши доверие и поддержку. Вместе мы сможем все! 

Александр АНОХИН 

АНОХИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – 
кандидат в депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по избирательному округу № 15 

Агитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной Думы Анохина А.Н. опубликован безвозмездно 
в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области. 

Агитационный материал политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра
ведливость» опубликован безвозмездно в соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 №
20ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации». 

АНОНС

����������������
��
�����
С 17 по 19 сентября в Ярковском районе состоится большой фестиваль

«Тюменская осень». В рамках представительного мероприятия будут рабо
тать множество интерактивных площадок. Жителям и гостям муниципали
тета предложат поучаствовать в традиционной викторине о Тюменской облас
ти и Ярковском районе с призами для самых эрудированных, гастрономичес
ком фестивале «Праздник вкуса», интерактивной развлекательной программе
для детей и взрослых, а также посмотреть выступления исполнителей из Тю
мени. 

Добавим, что для всех желающих в течение этих трех дней с 10 до 12 часов будут
работать палатки здоровья. Все мероприятия пройдут с соблюдением существующих
санитарноэпидемиологических норм и требований. Подробнее о фестивале можно
прочитать на vk.com/yarkovomedia или vk.com/yarkovoinfo (ищите желтую афишу «Тю
менская осень»). 
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ПРАВОПОРЯДОК

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

 Мария Викторовна, вакци
нация против сезонного грип
па уже началась? 

 Да, вакцинация идет. Приви
ваем все категории населения,
и, в первую очередь, людей, на
ходящихся в группе риска или
имеющих дело с большим коли
чеством посетителей по долгу
службы. В настоящее время вак
цинировано более двух тысяч
взрослых и 1680 детей. Прививка
ставится многовалентной вакци
ной, активной в отношении трех
разновидностей вируса гриппа.
Что касается детей, то они при
виваются специальной вакциной,
активной в отношении четырех
типов вируса. 

Отмечу, что все вакцины мно
гократно проверены, полностью
безопасны и эффективны. Вак
цинация против сезонного гриппа
является бесплатной. Сделать

прививку можно с понедельника
по пятницу в процедурном каби

нете № 18 терапевтического от
деления нашей больницы. При
этом нужно в обязательном по
рядке предварительно прокон
сультироваться с врачомтера
певтом: если противопоказаний
нет, прививка будет сделана в
тот же день. 

 Значит, какиелибо про
тивопоказания всетаки мо
гут быть? 

 Разумеется. Все зависит от
индивидуальных особенностей
того или иного человека. К при
меру, у пациентов могут быть
хронические заболевания. Также
в течение двух недель перед при
вивкой у вакцинируемых не долж
но быть повышения температуры
тела и явлений ОРВИ. 

 Многие из жителей Ярков
ского района уже привились
от коронавирусной инфекции.
«Не помешают» ли друг другу

вакцины от COVID19 и сезон
ного гриппа? 

 Коронавирус и грипп – это
разные заболевания, и вызыва
ются они разными возбудителя
ми. Поэтому нужно вакциниро
ваться и от того, и от другого.
Помня при этом простое правило:
прививаться от сезонного гриппа
можно не раньше, чем через ме
сяц после вакцинации от COVID
19. 

 В какой период эффектив
нее всего вакцинироваться от

гриппа? 
 С августа по ноябрь. В этом

случае у людей формируется
стойкий иммунитет к волне гриппа,
«накатывающей», как правило,
во второй половине зимы. При
этом предугадать пик заболевае
мости невозможно, поэтому нужно
прививаться уже сейчас. Прихо
дите к нам, вакцинируйтесь и
будьте здоровы! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Грипп: пора вакцинироваться

В эпоху пандемии коронавирусной инфекции отступили на второй план такие заболевания,
как ОРВИ и грипп. Однако их никто не отменял, и в холодное время года они проявля
ют себя «во всей красе». Тот же грипп опасен не только сам по себе: после этой болезни
регулярно возникают серьезные осложнения. Между тем, можно защитить себя от коварства
вируса – для этого достаточно сделать прививку. Подробностями с корреспондентом
газеты поделилась заведующая поликлиникой ГБУЗ ТО «Областная больница № 24»
(с. Ярково), врачтерапевт Мария КОЛЕСНИКОВА. 

Мария Колесникова



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 26-7-96

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Земля, перегной МАЗ г/п 10 т.
Цена 5000 руб. Торф 6000 руб.
Земля, перегной, песок УАЗ
2000 руб. Торф 2500 руб.  
Тел.: 89028129809.        Реклама

Купим лес на корню дорого. Тел.: 89028509544.                    Реклама

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

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89829097029.      Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89123949484.       Реклама

Вспашка огородов минитрактором. Тел.: 89523419902.   Реклама
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Дорогие наши покупатели! В магазине «Садовый Рай» объ
явлена ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА с 14 по 19 сентября.
Скидка 20 % абсолютно на весь ассортимент. Приглашаем вас
за выгодными покупками! Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина,
д. 78. Тел.: 89091914959.                            Реклама

Реклама

Новая коллекция. Грандиозные скидки 

19.09.2021 г. с 09:00-18:00 состоится 
Московская демисезонная ярмарка

УСЛУГИ

КУПЛЮ

КУПИМ ВАШ АВТО (кроме Жигулей). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел.: 89000437017.                      Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Приглашаем помощницу (сиделку) 
без вредных привычек  по уходу за пожилым человеком. 
Условия по тел.: 89526887145 после 18:00 час.

Услуги электрика. Тел.: 89224728365.              Реклама

Продается «Шевроле Нива»,
2013 г.в. В хорошем состоянии. 
Тел.: 89504949580.          Реклама

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ.
МАНГАЛЫ, ДЫМОХОДЫ
у Петровича. 
От Сибирской печной компании
в наличии и под заказ. 
Обращаться с. Ярково, 
ул. Пионерская, 68. 
Тел.: 25568, 89523431352.
Возможна доставка и установка
печи в баню.                          Реклама

Поздравляем АНТИПИНУ Евгению Сергеевну 
с юбилеем!

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò ˛·ËÎÂÂÏ,
ë˜‡ÒÚ¸fl, ‡‰ÓÒÚË ÊÂÎ‡ÂÏ!

ÜËÁÌ¸ Ë‰ÂÚ, ÔÓÌÓÒflÚÒfl „Ó‰‡,
Ä ‚˚ ÓÒÚ‡‚‡ÈÚÂÒ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÎÓ‰‡!

à Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚flÒ¸ ÏÛ‰ÂÈ,
çÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ ÔÓ ‰ÛÁÂÈ!

Булышевы, Осиповы, Власовы

Заказчиком работ является Каримов А.А. (по
Доверенности 72АА 1998109, 01.07.2021 г.), почто
вый адрес: Тюменская область, Тюменский район,
с. Борки, ул. Депутатская, 30.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Ива
нович, № квалификационного аттестата №7211
177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес: 626050,
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел.: 8
(34531) 27335, сокращенное наименование юри
дического лица, работником которого является ка
дастровый инженер – ООО «Центр кадастровых
работ».

Исходный земельный участок, из которого осу
ществляется выдел – кадастровый номер 72:22:

0000000:2284, адрес: Тюменская область, Ярков
ский район.

С проектом межевания можно ознакомиться  по
адресу: Тюменская область, Ярковский район,
д. Аксарина, ул. Центральная, 8 (здание админист
рации), либо Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел.: 8 (34531) 27335)
в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков, обоснованные возражения от
носительно размера и местоположения границ, вы
деляемых в счет земельных долей участков на
правлять в течение 30 дней с момента опубли
кования настоящего извещения по адресу кадаст
рового инженера. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка 
образованного из земель, находящихся в долевой собственности бывшего СХПК «Колос»

РЕКЛАМА

ПУХОВИКИ, ПЛАЩИ, ПАЛЬТО ДРАП,
ПАЛЬТО БОЛОНЬЕВЫЕ, ШУБЫ 

норка от 30 тыс. руб., 
мутон от 15 тыс. руб., 

ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ от 10 тыс. руб., 
МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ от 5 тыс. руб., 

МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
УТИЛИЗАЦИЯ. 

Старое меняем на новое!
Покупаешь шубу - шапка в подарок!  

Жителям из деревень, пенсионерам -
ОСОБАЯ СКИДКА. 
Ждём вас по адресу: 

с. Ярково, ул. Пионерская, 89, 
ТЦ «Элегия», 2 этаж (ИП Гулуев).  

ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

От всей души

Всеми любимую БАТУРИНУ Татьяну Петровну
поздравляем с юбилеем!!!
ÑÓÓ„‡fl, Ó‰Ì‡fl, Î˛·ËÏ‡fl,

ç‡¯‡ Ï‡ÏÓ˜Í‡, Ì‡¯‡ ·‡·ÛÎfl, Ô‡·‡·Û¯Í‡!
èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ÚÂ·fl Ò ˛·ËÎÂÂÏ!

é·ÓÊ‡ÂÏ ÚÂ·fl, ÓÁÓÌÛ˛!
èÛÒÚ¸ „Ó‰‡ ÌÂ ÔÛ„‡˛Ú, Ó‰Ì‡fl,

Ä ÏÓ˘ËÌÍË – Í‡Í ÎÛ˜ËÍË Ò˜‡ÒÚ¸fl.
í˚ Ì‡¯ ‡Ì„ÂÎ ÒÂÏÂÈÌ˚È, ı‡ÌËÚÂÎ¸ –

é·ÂÂ„ ÓÚ Ì‡Ô‡ÒÚÂÈ, ÌÂÌ‡ÒÚ¸fl.
ÅÛ‰¸ Á‰ÓÓ‚‡, Î˛·ËÏ‡fl Ì‡¯‡ –

ùÚÓ „Î‡‚Ì‡fl ‚ ÊËÁÌË ÂÒÚ¸ ˆÂÌÌÓÒÚ¸.
ÑÓÏ ÔÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÎÌÓÈ ˜‡¯ÂÈ,
Ä ÔÂ˜‡ÎË ÔÛÒÚ¸ Í‡ÌÛÚ ‚ÒÂ ‚ ‚Â˜ÌÓÒÚ¸!

ÜËÁÌË ‰ÓÎ„ÓÈ ÚÂ·Â Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ
Ç ÓÍÛÊÂÌ¸Ë ‰ÂÚË¯ÂÍ Ë ‚ÌÛÍÓ‚.
í˚ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ Ó‰Ì‡ ‚Â‰¸ Ú‡Í‡fl,
ñÂÌËÏ Ï‡Ï˚ Ò‚flÚ˚Â Ï˚ ÛÍË!

Сын, дочери, внуки и правнуки

ПФР СООБЩАЕТ

Отделение Пенсионного фонда России по Тю
менской области напоминает о том, что с 2019 года
в России началось поэтапное повышение обще
установленного пенсионного возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости и пенсию
по государственному обеспечению. Переход к но
вым параметрам проходит постепенно и завер
шится в 2028 году, когда в 65 лет начнут выходить
на пенсию мужчины 1963 года рождения и в 60 лет
– женщины 1968 года рождения. 

Для назначения страховой пенсии по старости
необходимо одновременное соблюдение несколь
ких условий: достижение общеустановленного пен
сионного возраста, наличие необходимого стажа и
определенного количества пенсионных коэффици
ентов. В 2021 году право на страховую пенсию
имеют женщины, родившиеся в первом полугодии
1965 года, – в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся в
первом полугодии 1960 года, – в 61,5 лет. 

В свою очередь количество пенсионных коэф
фициентов напрямую зависит от суммы страховых
взносов, перечисленных за сотрудника работода
телем: чем выше официальная заработная плата,

тем больше работодатель перечисляет взносов на
будущую пенсию. Если в прошлом году для полу
чения права на страховую пенсию необходимо
было иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсион
ных коэффициента, то в 2021 году – не менее 12
лет стажа и 21 пенсионного коэффициента. Еже
годно количество лет стажа и пенсионных коэф
фициентов будет увеличиваться, пока не станет
равным 15 и 30 соответственно. 

Если пенсионных коэффициентов и стажа ока
жется недостаточно для возникновения права на
пенсию, ее назначение отодвинется на срок, в
течение которого будет заработано требуемое ко
личество. Если в течение пяти лет после достиже
ния пенсионного возраста этого достичь не
удастся, гражданину будет назначена социальная
пенсия вместо страховой. Напомним, узнать о ко
личестве имеющихся пенсионных коэффициентов
можно в личном кабинете на сайте ПФР или пор
тале госуслуг, а также в мобильном приложении
ПФР. Телефон горячей линии клиентской службы
(на правах отдела) в Ярковском районе 8 (34531)
25435.

�����������	�������������
���


