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Надежда Чемагина с самыми младшими из своих воспитанников 

Жительница Караульнояра Надежда Чемагина – не из местных.
Родилась и выросла она в Голышмановском районе. Но назвать
ее приезжей сегодня не повернется язык, наверное, ни у одного
односельчанина. Да и вряд ли, спустя сорок с небольшим лет,
ктото вспомнит, как приехала по распределению в 1979 году на
центральную усадьбу совхоза «Красный Север» молодая учи
тельница. Приехала, да так и осталась на этой земле. Немного
поработала в школе, а затем перешла воспитателем в местный
детский сад. 

«Кажется, совсем недавно это было, но годы пролетели быстро,
– вспоминает Надежда Валерьевна. – Помню, меня поразило то,
что по дороге в Караульнояр нужно было переправляться на
пароме. У нас, в Голышманово, больших рек нет. И вроде бы рас
стояние небольшое, а с учетом переправы складывалось впечат
ление, что еду в самую глушь». 

За четыре десятка лет в детский сад к Надежде Чемагиной хо
дили, наверное, все караульноярские малыши. Так что теперь и

тех, кому чуть за сорок, и тех, кому толькотолько исполнилось
три, она по праву считает своими воспитанниками. Сейчас Надежда
Валерьевна на заслуженном отдыхе, но продолжает работать в
давно ставшей родной «Сказке» младшим воспитателем или, как
принято говорить в обиходе, нянечкой. Большой опыт работы с
детьми позволяет ей найти подход к каждому ребенку. Помогает и
то, что Караульнояр – село небольшое, детей здесь относительно
немного, следовательно, воспитатель знает и родителей малыша,
и обстановку в его семье. 

Поэтому в детском саду с красивым названием Надежда Ва
лерьевна сегодня – больше, чем нянечка. Она не просто выпол
няет свои обязанности по сохранению чистоты и порядка,
присмотра за ребятишками, но может им и сказку почитать, и по
играть с ними. А дети всегда с удовольствием слушают свою
нянечку. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
фото автора 

Надежда Чемагина и её малыши Дни донора 
в декабре 
В связи с острой необхо

димостью в донорской крови
Тюменская областная станция
переливания крови проведет
Дни донора в двух селах Яр
ковского района. В четверг, 2
декабря, нужное многим ме
роприятие пройдет в Покров
ском, на следующий день, 3
декабря, – в Ярково. Важно
помнить о том, что человече
скую кровь невозможно заме
нить или синтезировать, а по
мочь людям, попавшим в беду,
может только донорская кровь. 

Важным изменением в про
ведении Дней донора станет
то, что донорыновички смогут
сдать кровь на условиях ста
жистов. Если раньше у них
брали кровь лишь на иссле
дования, то теперь возьмут и
на исследование, и норму до
нора. Узнать все подробности
можно по телефону 8 (34531)
27600. 

Волонтеров 
все больше
В Тюменской области еже

годно увеличивается количе
ство участников доброволь
ческого движения. Если в 2017
году в регионе работало 75
тысяч волонтеров, то в 2021
году их стало более 245 тысяч.
Об этом сообщает ИА «Тю
менская линия» со ссылкой
на директора областного де
партамента физической куль
туры, спорта и дополнитель
ного образования Евгения
Хромина. По его словам, в
регионе сегодня действует
координационный ресурсный
центр поддержки доброволь
ческого движения. В его со
ставе работают 26 муници
пальных, 11 опорных и 10 сту
денческих организаций. 

«Волонтерское движение
вносит значительный вклад и
в решение важных социаль
ных задач. Так, в марте 2020
года добровольцы Тюменской
области присоединились к об
щенародной акции взаимопо
мощи #МыВместе. За прошед
ший период добровольцы об
работали более 15 тысяч за
явок на приобретение и до
ставку продуктов питания, ле
карств, предметов первой не
обходимости. Всего к участию
в акции присоединились три
тысячи волонтеров старше 18
лет», – сообщил Евгений Хро
мин. 

В настоящее время добро
вольцы активно участвуют в
оказании информационной по
мощи жителям региона по по
лучению QRкодов. Они по
могают всем желающим за
регистрироваться на портале
госуслуг и распечатать доку
мент. 

Во всех районах области 
В декабре во всех муниципалитетах Тюменской

области начнут свою работу в онлайнформате клубы
самозанятых. На встречах граждане и индивидуальные
предприниматели, перешедшие на налог на профес
сиональный доход, обменяются опытом и узнают о
способах развития бизнеса. На онлайноткрытии клубов
самозанятые узнают о формате встреч и представят
свои товары и услуги на ярмарке. Добавим, что проект
«Клуб самозанятых» от Инвестиционного агентства
Тюменской области, «Опоры России» и регионального
департамента труда и занятости стартовал в Тюмени
в октябре 2021 года. Все новости проекта публикуются
на сайте самозанятые72.рф. 
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Декабрь начнется с потепления 
Ненастная, но сравнительно теплая погода ожидается в Тюмени и близ

лежащих районах на этой неделе. Как отмечает центр «Фобос», в середине
периода днем столбики термометров будут достигать двух градусов тепла.
Во вторник, 30 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, го
лоледицу и температуру воздуха от одного до четырех градусов ниже ноля. 

В среду и четверг, 12 декабря, столбики термометров днем поднимутся
до плюс двух градусов. В ночные часы ожидается от минус одного до плюс
одного градуса. Также в эти дни возможен снег и сильный югозападный
ветер. В пятницу, 3 декабря, немного похолодает – температура воздуха со
ставит от одного до четырех градусов мороза, осадки маловероятны. В вы
ходные, 4 и 5 декабря, будет тепло. Дневная температура воздуха составит
от одного до двух градусов тепла, возможен снег. В ночные часы столбики
термометров будут опускаться до минус одного градуса. 



смотреть способы кормления. 
Владельцам личных подсоб

ных хозяйств, в которых имеется
свиное поголовье, необходимо
соблюдать ряд правил, выполне
ние которых позволит сохранить
здоровье животных и избежать
экономических потерь: 

 обеспечить обслуживание
свиней ветеринарными специа
листами (проведение ветеринар
ных осмотров животных, вакци
нации, необходимых клинических
исследований, убоя на специа
лизированных бойнях); 

 обеспечить работу хозяйств
по закрытому типу (содержать
свиней безвыгульно, не допус
кать их контакта с другими жи
вотными, исключить допуск по
сторонних лиц к местам содер
жания свиней, исключить завоз
необработанного инвентаря и за
езд на территорию содержания
животных транспортных средств,
не прошедших специальную об
работку); 

 проводить ежедневный
осмотр свиней с целью своевре
менного выявления возможного
заболевания; 

 не приобретать свиней в ме
стах несанкционированной тор
говли без ветеринарных сопро
водительных документов, под
тверждающих благополучие ме
ста вывоза свиней; 

 проводить обязательную
предварительную термическую
обработку кормов животного про
исхождения, не допускать исполь
зование для кормления пищевых
отходов неустановленного про
исхождения; 

 иметь отдельные одежду и
обувь для кормления, поения и
ухода за животными; 

 не допускать в кормлении
свиней использования пище
вых отходов предприятий обще
ственного питания, просроченных
продуктов со свалок, из магази
нов; 

 истреблять крыс и проводить
обработку животных против кро

вососущих насекомых (консуль
тации можно получить у сотруд
ников государственной ветери
нарной службы); 

 немедленно сообщать обо
всех случаях внезапного падежа
животных или заболевания сви
ней с симптомами АЧС в ветери
нарную станцию. 

Помните о том, что выполне
ние данных требований и реко
мендаций позволит избежать за
носа африканской чумы сви
ней на ваши подворья, сохра
нит животных от заболевания и
предотвратит экономические по
тери. 

Владислав ЗАХАРОВ 
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НАЦПРОЕКТЫ

«Жителям Ярковского района,
разводящим свиней на своих по
дворьях, нужно четко выполнять
санитарные требования, которые
распространялись нами в соот
ветствующих памятках, а также
были напечатаны в «Ярковских
известиях». Напомню, свиньи за
ражаются с кормом, контактно,
через насекомых и от любых ви

дов животных и птиц, находив
шихся в контакте с больными жи
вотными. Зимой насекомых нет,
поэтому наиболее вероятный путь
заражения – через корм. Осо
бенно часто инфекция передается
в случаях, когда животных кор
мят отходами человеческой пищи.
Поэтому всем селянам, держа
щим свиней, необходимо пере

БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасная болезнь снова в регионе 

С 19 ноября, в соответствии с постановлением губер
натора Тюменской области Александра Моора, в Ишиме
введен карантин в связи со вспышкой африканской чумы
свиней (АЧС). Инфекцию обнаружили в столовой ООО
«Парус». Добавим, что совсем недавно изза птичьего
гриппа было полностью уничтожено поголовье крупней
шей в России птицефабрики «Боровская» в Тюменском
районе.

В свою очередь, АЧС – не менее опасное инфекционное
заболевание. Предыдущая вспышка этой болезни в Тю
менской области произошла в 2017 году. Тогда в селе Шо
рохово Исетского района было уничтожено более 16 тысяч
голов свиней в компании «Комплекс», а также в частных
подворьях в округе. В случае с Ишимом уничтожению
подлежат продукты убоя свиней, находившиеся в точке
общепита. В настоящее время ветеринарные службы про
водят тщательную проверку в Ишиме и пригороде. 

Угрожает ли африканская чума свиней содержимому
частных подворий нашего района? С этим вопросом кор
респондент газеты обратился к начальнику государствен
ного автономного учреждения Тюменской области «Яр
ковская районная станция по борьбе с болезнями живот
ных» Александру ПОПОВУ. 

«В настоящее время мы гото
вимся к заливке хоккейного корта
и катка для массового катания в
райцентре, – говорит директор
МАУ ДО «Детскоюношеская
спортивная школа Ярковского
района» Евгений Земеров. – Пока
погода не позволяет заливать
лед, но с первыми морозами нач
нем. Готовим лыжню на лыжной
базе в райцентре. Снега, конечно,
еще мало, но из того, что есть,
уже делаем основу. Как и в пре
дыдущие годы, будут залиты кат
ки или корты и в других насе
ленных пунктах. Как правило,
создаются такие объекты при
школах – в этом нам помогают
администрации сельских посе
лений». 

 Евгений Петрович, ката

ние на коньках в Ярково – одно
из самых массовых зимних
развлечений. При этом конь
ки берутся, в основном, на
прокат. Хватает инвента
ря? 

 Хватает. Но, конечно же, все
гда требуется обновление. Сей
час мы ведем работу по при
обретению нескольких десятков
пар коньков и лыж для массового
проката. Уверен, что спортинвен
таря на предстоящий сезон хва
тит всем любителям активного
отдыха. Тем более, в нынешнее
время ограничений, связанных
с заболеваемостью COVID19,
«уличные» виды спорта – это хо
рошая возможность подышать
свежим воздухом, укрепить им
мунитет и поддержать спортив
ную форму. 

 Каким образом организо
вана сегодня работа спорт
комплекса «Ярково»? 

 Спортивный комплекс возо
бновил свою работу. При этом
на входе необходимо предъ
являть QRкоды, свидетельствую
щие о том, что их обладатели
привиты от коронавирусной ин
фекции или уже переболели бо
лезнью. Напомню, это не наше
требование, а решение Прави
тельства Тюменской области, ко
торое мы обязаны выполнять.
Для пропуска в здание необхо
димо предъявить QRкод в любом
удобном для вас виде (на смарт
фоне или бумажном носителе),
после чего администратор ком

плекса просканирует его. Если
все в порядке – милости просим
в залы нашего комплекса. Пока
что никаких проблем с этим не
возникало. 

 Занятия в спортивной
школе возобновились? 

 Да, с 22 ноября в регионе
отменены ограничения на за
нятия в учреждениях дополни
тельного образования, и у нас
открылись отделения спортивной
подготовки, начали работу спор
тивные кружки и секции. Разу
меется, с соблюдением всех тре
бований санитарной безопасно
сти. 

 Изза введенных ограниче
ний были внесены большие
изменения и в спортивный
календарь: отменены или пе
ренесены на более поздние
сроки спортивные соревно
вания самых разных уровней.
Чтото из этого списка вер
нется? 

 Еще в начале года спортив

ный календарь включал в себя
проведение множества соревно
ваний на базе наших спортивных
объектов, причем различного
уровня – сельских, районных и
областных. Но затем пандемия
внесла свои коррективы. Так, в
Ярково планировалось провести
областные финальные соревно
вания по шахматам среди уча
щихся. Теперь они перенесены
на февраль следующего года.
Много из того, что планировалось
на октябрьноябрь, также сдви
нуто по срокам. А вот декабрь,
если ничего не помешает, будет
насыщен соревнованиями. В этом
случае мы примем зональные
соревнования среди школьников
по волейболу, пройдут районные
соревнования по волейболу и
настольному теннису. Также в
декабре начнутся соревнования
чемпионата Тюменской области
по хоккею. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

За иммунитетом – на каток и лыжню! 

Евгений Земеров

Вход в спорткомплекс «Ярково» – только по QRкодам 

Наступившая погода пока радует. Уже зима, но еще без трес
кучих морозов, которые в конце ноября не такая уж и редкость.
Любители зимних видов спорта и развлечений достали из шка
фов и с антресолей коньки, лыжи, «ватрушки» и теплые спор
тивные костюмы. Сезон активного отдыха открывается. 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В национальном проекте
«Здравоохранение» первич
ному звену оказания меди
цинской помощи населению
уделяется большое внима
ние. Люди должны получать
необходимую или даже не
отложную помощь в своих
населенных пунктах. Пока что
в реальности даже за чемто
небольшим селянам прихо
дится ездить либо в рай
центр, либо в ближайший го
род. 

Для искоренения этой пробле
мы в Ярковском районе в рамках
нацпроекта «Здоровье» строится
сразу пять новых фельдшерско
акушерских пунктов – в Карауль
нояре, Плеханово, УстьТавде,
Петропавловке и Карбанах. ФАПы
здесь разместятся в специально
спроектированных помещениях,
где будет все необходимое для
приема пациентов и работы мед
персонала. 

Напомним, сегодня в Ярков
ском районе целый ряд медпунк
тов в сельских территориях на
ходится в приспособленных для
этих целей помещениях. По сло
вам главного врача областной
больницы № 24 (с. Ярково) Азата
Кинчагулова, в будущем медики
хотели бы увидеть строительство
современных ФАПов еще в не
скольких селах и деревнях рай
она. Благодаря национальному
проекту «Здравоохранение» есть
надежда, что решение этого во
проса будет найдено уже в бли
жайшие годы. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 
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СОГАЗ ИНФОРМИРУЕТ

«СОГАЗМед» напоминает о
том, что в условиях напряженной
эпидемиологической обстановки
ревакцинация (повторная вакци
нация) от COVID19 рекомендо
вана через шесть месяцев после
первичной вакцинации: эффект
от препарата со временем может
ослабевать. Помимо этого, до
статочно быстро появляются но
вые штаммы COVID19. Таким
образом, ревакцинация позволяет
сформировать высокий уровень
антител для защиты от всех штам
мов новой коронавирусной ин
фекции. 

Медики считают, что отклады
вая ревакцинацию на срок более
полугода, люди подвергают себя
риску: исследованиями доказано,
что примерно у трети обследо
ванных антитела вырабатываются
в нужных объемах далеко не сра
зу, либо их уровень стремительно
падает. 

Всем ли можно проходить по
вторную вакцинацию против
COVID19? Напомним, что для
этого необходимо соответствовать
ряду требований. Вопервых, как
уже упоминалось выше, с момен

та предыдущей вакцинации от
COVID19 или после перенесен
ного заболевания должно пройти
более полугода. Кроме того, край
не важно, чтобы у ревакцини
руемых пациентов не было обо
стрений хронических заболева
ний – завершить необходимое
курсовое лечение необходимо до
визита в медицинские организа
ции. 

Также ревакцинация противо
показана тем, кто в данный мо
мент испытывает недомогание
либо перенес заболевание ОРВИ
в течение двух недель до при
вивки. Не следует проходить ре
вакцинацию и тем, кто за послед
ний месяц делал и другие при
вивки. На момент прививок паци
ентам должно исполниться 18 лет,
и они не должны были принимать
участие в клинических исследо
ваниях вакцин от COVID19. 

Повторная вакцинация прово
дится любыми доступными в ре
гионах вакцинами независимо от
того, какой из них пациенты при
вивались ранее. В настоящее
время в Российской Федерации
доступны такие препараты, как

«Спутник V» (ГамКовидВак, Гам
КовидВакЛио), «Спутник Лайт»,
«ЭпиВакКоронаН», «ЭпиВакКо
рона» и «КовиВак». 

«СОГАЗМед» напоминает о
том, что для ревакцинации не
обходимо иметь с собой паспорт,
полис ОМС и сертификат о вак
цинации. Повторная вакцинация
против COVID19 проводится без
необходимости изучения и учета
данных о наличии антител со
гласно рекомендациям ВОЗ и
реализуется в три этапа: осмотр
врача перед вакцинацией, непо
средственно вакцинация и на
блюдение после нее. 

«Страховые медицинские ор
ганизации помогают людям узнать
о своих правах в системе ОМС и
воспользоваться ими, – отмечает
генеральный директор страховой
компании «СОГАЗМед» Дмитрий
Толстов. – Мы верим, что повы
шение правовой грамотности за
страхованных приведет к улуч
шению качества медицинского
обслуживания и позволит всей
системе обязательного медицин
ского страхования выйти на более
высокий уровень. Ответственное

отношение к своему здоровью –
личное дело каждого, а наша за
дача – помочь людям узнать о
своих правах и получить каче
ственную бесплатную медицин
скую помощь». 

Застрахованные по ОМС граж
дане могут записаться на повтор
ную вакцинацию от COVID19,
воспользовавшись специальным
сервисом на портале госуслуг.
Также, в зависимости от особен
ностей организации вакцинации
в субъектах РФ, может осуществ
ляться запись на прививку по те
лефонам медицинских организа
ций, при их посещении либо через
сайты учреждений здравоохра
нения. При возникновении слож

ностей с записью на вакцинацию
можно обратиться в страховую
медицинскую организацию. 

Если вы застрахованы в ком
пании «СОГАЗМед» и у вас воз
никли вопросы о системе обяза
тельного медицинского страхо
вания, связанные с получением
полиса, медицинской помощи или
качеством ее оказания, то можно
обратиться за помощью к стра
ховым представителям на сайте
sogazmed.ru, используя онлайн
чат, по телефону круглосуточного
контактцентра 88001000702
(звонок по России бесплатный)
или в офисах компании «СОГАЗ
Мед». Пройдите ревакцинацию
и сохраните свое здоровье! 
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С начала 2021 года в России проводится массовая вакцинация от новой коронавирусной

инфекции COVID19. Многие граждане в условиях пандемии проявляют сознательность и вносят
посильный вклад в создание коллективного иммунитета: вакцинируются самостоятельно, при
глашают родных и друзей. 

Одним из молодых жителей района, при
званных нынешней осенью в ряды Вооружен
ных сил РФ, стал ярковчанин Вячеслав Климов.
Накануне отправки в армию с ним встретился
корреспондент «Ярковских известий». «20 ок
тября я прошел последнюю комиссию в област
ном военкомате и в середине ноября буду
призван, – рассказывает Вячеслав. – На
службу хотел давно, но имелись проблемы
со здоровьем. Теперь подлечился, и меня на
конецто признали годным к строевой службе». 

Добавлю, в нынешнем году мой собеседник
окончил с отличием Ярковский филиал Тю
менского техникума строительной индустрии
и городского хозяйства, став дипломированным
мастером общестроительных работ. «Сначала
до армии хотел поработать по полученной спе
циальности, – продолжает призывник. – Однако
в Ярково нет строительных организаций, по
этому пришлось выучиться на охранника». 

В июле этого года Климова приняли на ра
боту в частное охранное предприятие «Цен
турион М». Молодой человек вел охрану
одного из объектов, расположенных на тер
ритории Ярковского района. При этом, по

оценкам коллег, проявил себя как ответствен
ный сотрудник, четко выполняющий служебные
обязанности. 

«Мое отношение к армии? Положительное,
конечно же, – делится своими мыслями Вя
чеслав Климов. – Я всегда с интересом слушал
рассказы о том, как проходила служба многих
моих сверстников и старших напарников по
охране. И, как бы высокопарно это не звучало,
но защита Родины для меня – не пустой звук,
это святое». 

Добавлю, что у молодого человека большие
планы на будущее. После демобилизации он
собирается поступить в один из вузов системы
МВД, окончить его и затем охранять обще
ственный порядок в родном районе. А как же
полученная ранее строительная специ
альность? «Строительные навыки всегда при
годятся в жизни любого селянина, – уверенно
отвечает мой собеседник. – Если все мои
планы осуществятся, то я обязательно построю
свой дом собственными руками». Что ж, по
желаем удачи нашему земляку – пусть все
его мечты сбудутся. 

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора 

Со службы на службу 

Вячеслав Климов

Корреспонденты «Ярковских из
вестий» продолжают делиться лич
ными впечатлениями, полученны
ми от «знакомства» с новой коро
навирусной инфекцией. В этом но
мере – рассказ Владислава ЗАХА
РОВА. 

В марте 2020 года, когда в России
стартовала пандемия COVID19, я от
несся к новой болезни, не скрою, не
сколько скептически – слишком уж
мало что было известно о ней на тот
момент. Тем не менее, как человек,
интересующийся историей, все же на
сторожился: задолго до этого прочи
тал, что бушевавшая в 19191920 го
дах по всему земному шару «испанка»
(вирус испанского гриппа) унесла го
раздо больше жизней, чем штыки,
пули, снаряды и газовые атаки на по
лях сражений Первой мировой войны. 

Со временем самой разнообразной
информации о COVID19 становилось
все больше и больше. Я читал, сопо
ставлял факты, оценивал. В итоге,
как только появились новости о соз
дании вакцины от коронавируса, сразу
же решил, что не буду медлить с вак
цинацией – житьто хочется! В марте
этого года привился самой распро
страненной в России вакциной «Спут
ник V», следом это же сделала су
пруга. 

Тогда мы, опять же, изза недо
статка информации, думали, что за
раза окончательно прошла мимо нас.
Но не тутто было. В конце сентября
у жены появились простудные симп
томы. В поликлинике в ходе обычного,
без тестов, обследования, медики,
прослушав ее легкие, пояснили, что
это обычная ОРВИ. Но злосчастная
простуда никуда не уходила: начала
подниматься температура, и тест на

COVID19, взятый бригадой скорой
помощи, дал положительный резуль
тат. Следом, как по взмаху волшебной
палочки злой феи, появился насморк
и у меня, а вслед за этим «отключи
лись» обоняние и вкус… 

Очередной визит скорой, хорошо
известный сегодня многим ПЦРтест
из носоглотки и последующие два
дня мучительного ожидания. Результат
на «корону» – положительный...
Вначале, конечно же, испытал массу
негативных эмоций, и уже начал было
собирать чемодан на случай экстрен
ной отправки в один из моногоспита
лей Тюмени. Но дальнейшего разви
тия самых кошмарных фантазий так
и не случилось: мой «насморк» по
степенно стал затухать, следом пошла
на поправку и супруга. 

Самыми неожиданными и непри
ятными ощущениями во время бо
лезни для нас стали потеря обоняния
и вкуса. К слову, автор этих строк из
влек выгоду даже из этих напастей.
В частности, бросил курить – при от
сутствии какихлибо ощущений каж
дая затяжка становилась абсолютно
бессмысленной. Позже, пообщавшись
с заведующей инфекционным отде
лением областной больницы № 24
(с. Ярково) Еленой Антипиной, узнал,
что подобные симптомы являются
типичными при COVID19. 

Главный вывод из ставших все же
непростыми для нас дней: привив
шись отечественной вакциной «Спут
ник V», мы перенесли коронавирус
ную инфекцию без особых послед
ствий. Мы живы, здоровы и полны
планов на будущее. Такой исход со
бытий стал возможным только бла
годаря вовремя проведенной вакци
нации. 

ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ

Хотите жить – 
прививайтесь! 



КУПИМ ЛЕС на корню. Дорого. 
Тел.: 89028509544.                                                                    Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется тракторист на трактор МТЗ. 
Требование: без вредных привычек, бережное отношение к технике.
З/п от 60 тыс. руб. 
Тел.: 89028129809, 89523491813.                                       реклама

Продам дрова (берёза, осина, сосна). 
Обращаться по тел.: 89026235838.                                         Реклама
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РЕКЛАМА

ЗАКУПАЮ МЯСО. Тел.: 89080003238.                                     Реклама

ЗАКУПАЕМ КРС в живом виде. Тел.: 89923065054.               Реклама

КУПЛЮ

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме Жигулей). 
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел.: 89000437017.                                                                     Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Администрация Ярковского муниципального
района информирует о возможном предоставле
нии в аренду земельного участка для  индивиду
ального жилищного строительства, располо
женного:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Боль
шой Краснояр, ул. Лесная, 1 А. Площадь земель
ного участка в соответствии со схемой располо
жения земельного участка – 819 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Боль
шой Краснояр, ул. Лесная, 3 А. Площадь земель
ного участка в соответствии со схемой располо

жения земельного участка – 1500 кв.м.
Способ подачи заявлений: на бумажном но

сителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений:
29.12.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи

заявлений и для ознакомления со схемами рас
положения земельных участков на кадастро
вом плане территории: Тюменская область, Яр
ковский 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность всем, кто оказал мораль
ную и материальную помощь и поддержку в похоронах люби
мого мужа, отца и зятя ПЕТРОВА Валерия Алексеевича.
Здоровья вам всем, вашим родным и близким!!!

Жена, дети, тёща

Требуется помощница по хозяйству пожилой паре. 
Желательно с проживанием или в ночное время. 
Тел.: 89088747740, 89044988883.                                       реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2021 года                                                                                                       № 113

с. Ярково

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям

из бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства 

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 30.11.2021
Дата окончания приема заявок 29.12.2021

Объявление

Требуются водители с категорией «С» на самосвалы «Скания»
для работы в ХМАО. З/п от 90000 руб. до 120000 руб. 
Тел.: 89088769777.                                                                     реклама

Администрация Ярковского муниципального
района информирует о возможном предоставле
нии в аренду земельных участков для индивиду
ального жилищного строительства, располо
женных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Юбилейная, земельный участок 11. Пло
щадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1094 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Ар
тамонова, ул. Новая, земельный участок 24Б. Пло
щадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1224 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Иска,
ул. Полевая, земельный участок 10. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой рас
положения земельного участка – 2830 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Ве
селый, ул. Радужная, земельный участок 17. Пло

щадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 3000 кв. м.

Для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Дамбовская, земельный участок 1. Пло
щадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 400 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном но
сителе лично либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений:
29.12.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи

заявлений и ознакомления со схемами распо
ложения земельных участков на кадастровом
плане территории: Тюменская область, Ярков
ский 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.

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, Федеральным за
коном от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих
организациях», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым ак
там, муниципальным правовым актам, регулирую
щим предоставление субсидий, в том числе гран
тов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также фи
зическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, руководствуясь постановлением Правитель
ства Тюменской области от 10.09.2021 № 547п
«Об утверждении порядка предоставления субси
дий из областного бюджета социально ориенти
рованным некоммерческим организациям и при
знании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов», руководствуясь статьей 31
Устава Ярковского муниципального района Тюмен
ской области:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим ор

ганизациям из бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области (далее – Порядок) со
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации Ярковского муниципального рай
она от 01.08.2019 г. № 062 «Об утверждении По
ложения о порядке предоставления субсидий со
циально ориентированным некоммерческим
организациям из бюджета Ярковского муниципаль
ного района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с
01 января 2022 года.

4. Отделу информационных технологий и за
щиты информации администрации Ярковского му
ниципального района Тюменской области  опубли
ковать настоящее постановление в СМИ, а  поста
новление с приложениями разместить на офици
альном сайте Ярковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на заместителя главы района по социаль
ным вопросам.  

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

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 30.11.2021
Дата окончания приема заявок 29.12.2021

Объявление
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огромное поступление семян овощных и цветочных культур.
Проверенные годами лучшие сорта, новинки российской и им
портной селекции, сорта овощей адаптированные под сибир
ский климат. Ждём вас по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, д. 78.
Тел.: 89091914959. Приходите выбирать самое лучшее! Реклама

ПОДПИСКА-2022

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету

«Ярковские известия» 
на I полугодие 2022 года

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБИРАЕТ ОХРАННИКОВ В ТЮМЕНЬ ВАХТОЙ
40/40 дней. Предоставляется жильё, авансы. Обязательно наличие формы
одежды (серосиний камуфляж). График: 24/12 часов. З/п без задержек за вахту:
без лицензии 3337 тыс. руб., с лицензией 4345 тыс. руб. 
Телефон: 89224714152,89220790337.                                                     Реклама


