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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙВ  РАЙОНЕ

В минувший понедельник, 7 марта, в Чечкино состоялся
традиционный Фестиваль дружбы. Пандемия коронави
русной инфекции не позволила провести этот предста
вительный праздник в 2021 году, но сегодня коварная бо
лезнь постепенно сдает позиции, возвращая возмож
ность проведения культурноспортивных мероприятий
для селян. 

Впрочем, экстрима Фестивалю хватило и без этого.
Мороз и сильный ветер пытались помешать празднику,
но никакие капризы погоды не смогли испортить празд
ничное настроение чечкинцев и гостей села, собравшихся
у местного клуба. 

Открытие Фестиваля, как водится, ожидалось вполне
протокольным. Тем не менее, праздник начался достаточно

необычно: зазвенели колокольчики, и к месту события
под звуки гармошки примчалась разудалая тройка. Из
саней звучали задорные частушки. Общую атмосферу
праздника тут же подхватили собравшиеся у сцены гар
монисты и певцы. Сменяя друг друга, зазвучали частуш
ки на языках народов, издавна проживающих на терри
тории Ярковского района. В «частушечном батле», ис
полнявшемся на русском, татарском, зырянском и чу
вашском, было чтото волнующее, не похожее ни на что
другое... 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

Продолжение – на странице 2 

Морозы дружбе не помеха Плюс еще одна мечеть… 
В минувшее воскресенье, 6 марта, в Сеитах

произошло радостное событие для верующих –
здесь в торжественной обстановке была открыта
мечеть. 

Несмотря на снегопад, в этот отдаленный на
селенный пункт Ярковского района прибыло
множество гостей. Впервые мысли о строитель
стве молитвенного дома пришли к местной жи
тельнице Нафисе Тузмухаметовой еще десять
лет назад. Чтобы осуществить задуманное, она
начала сбор пожертвований. Помимо земляков,
посильный вклад в возрождение духовных
традиций ислама внесли и многие другие ве
рующие: Нафиса с ящиком для пожертвований
часто посещала торжества, посвященные празд
никам Курбанбайрам и Уразабайрам в Тюмени
и Тобольске, селах и деревнях области. Таким
образом, мусульманская община отдаленного
села накопила на сруб и стройматериалы. 

В итоге, мечеть в Сеитах построили и обу
строили. Площадь культового сооружения, раз
деленного на мужскую и женскую половины, –
120 квадратных метров. Также рядом появилась
чайхана. Имамом выбран местный житель Малик
Биктагиров. Теперь каждый верующий без про
блем сможет осуществить пятничный намаз и
выслушать проповедь священнослужителя. 

Как в районе 
зиму провожали
В воскресенье, 6 марта, – последний день

Масленичной недели – во многих населенных
пунктах Ярковского района состоялись празд
ничные мероприятия. С давних пор традицией
«блинного праздника» являются проводы зимы.
Не стал исключением и весенний праздник 2022
года, проведенный в УстьТавде. Зрителей пора
довали своим искусством самодеятельные ар
тисты из вокальной группы «Дуслык» и участники
детского танцевального коллектива «Рефлекс»,
исполнившего номер «Матрешки». Также в про
грамме праздника было множество игр и забав.
Закончилась Масленица в УстьТавде, как и по
лагается, сжиганием соломенной куклы. 

В Ярково, помимо масленичных забав, со
стоялась также традиционная весенняя ярмарка,
на которой жители и гости райцентра могли при
обрести рыбу, мед и множество другой продукции,
среди которой в особенном изобилии было пред
ставлено мясо. 

Материалы подготовил 
Владислав ЗАХАРОВ 

Восстановят лес 
В 2022 году в Тюменской области планируется

восстановить 6940 гектаров леса – об этом со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на
информационный центр регионального прави
тельства. На 3200 гектарах будут созданы ис
кусственные насаждения. Для лесовосстанов
ления требуется более четырнадцати миллионов
сеянцев хвойных растений. Подходящие для
этих целей сосну обыкновенную и ель сибирскую
вырастили в лесных питомниках Тюменской
области, а также закупили в соседних регионах. 

Отмечается, что посадки будут проводиться
на 22 лесных участках в период с 1 апреля по 1
ноября. В минувшем году работы по лесовос
становлению и лесоразведению были проведены
на площади 8450 гектаров. В целом, площадь
восстановленных лесов оказалась в полтора
раза больше площади вырубленных и погибших. 

КОРОТКО



 Чем еще запомнился ми
нувший год? 

 Весной возле памятника
участникам Великой Отечествен
ной войны была заложена Аллея
памяти: мы высадили здесь де
ревья, декоративные кустарники,
разбили небольшие цветники.
Позже приобрели четыре парко
вые скамейки, которые будут уста
новлены рядом с памятником к 9
мая нынешнего года. 

Также в прошлом году была
вырыта траншея для отвода та
лых вод по улице Молодежной.
Дело в том, что весной на этой
улице постоянно подтапливает
дома, поэтому данная работа ока
залась жизненно необходимой
для нашего села. Думаю, в ны
нешнем году этот вопрос будет
очень актуальным для нас изза
большого количества снега. Кста
ти, начиная с 1 марта, мы выво
зим снег из села: синоптики по
обещали быстрое таяние во вто
рой половине марта, поэтому из
бавляться от «подарков» нынеш
ней зимы нужно как можно бы
стрее. 

Еще одним значимым меро
приятием 2021 года стала замена
кровли на здании нашего сель
ского клуба – старая давно уже
пришла в негодность. Так, благо
даря содействию администрации
района, мы взяли под свое «кры
ло» учреждение культуры. Также
в прошлом году была полностью
завершена модернизация улич
ного освещения на территории
поселения. Сегодня, когда у нас
повсеместно установлены свето
диодные лампы и светильники,
в разы сократились расходы на
освещение улиц. 

 Чего ждете от 2022го? 
 Подали заявку на реализацию

социально значимого инвести
ционного проекта: хотим расши
рить нашу детскую площадку,
установив здесь новые игровые
элементы. В нашем селе живет
сегодня 160 детей, поэтому воп

росы досуга молодого поколения
очень важны. Площадка нахо
дится рядом с клубом – в по
следнем во время летних каникул
действует лагерь. 

Также планируем сделать
ограждение у памятника участ
никам Гражданской войны – по
словам старожилов, под ним за
хоронены два красноармейца.
Кроме того, с 1 января 2022 года
на баланс администрации посе
ления передан пожарный пост,
где работают пять человек. Эта
точка жизненно необходима для
нашей территории, ведь при по
жаре нужно действовать опера
тивно. Таким образом, пока до
Усалки доберется пожарный рас
чет из Ярково, наши огнеборцы
уже сбивают пламя. В результате
этого ущерб от возгораний, ко
нечно же, значительно уменьша
ется. 

 Многие из глав поселений
в беседах сетовали на то,
что на их территории не хва
тает специалистов в соци
альной сфере и ЖКХ. Как об
стоят дела с этим вопросом
у вас? 

 Нет, у нас такой проблемы
точно нет. Мы, в отличие от других
поселений, благодаря небольшой
территории не нуждаемся в по
стоянных сантехниках и электри
ках. Проблемы, если и возника
ют, то достаточно быстро ре
шаются по нашим заявкам пред
ставителями соответствующих
служб из райцентра. В случаях,
когда возникает необходимость
использования техники, нам по
могают фермер Иван Дружинин
и местный житель Юрий Антонов,
у которого имеется личный трак
тор. 

 Таким образом, можно ска
зать, что жизнь в Усалке те
чет своим чередом? 

 Совершенно верно. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Марина Николаевна, на ка
лендаре – весна, но события
минувшего года наверняка еще
не успели стереться из памя
ти. Чем был примечателен
2021й для Усальского поселе
ния? 

 Первое, что нам удалось сде
лать в прошлом году, – это окир
ковать проезжую часть с подсып
кой щебня по улице Береговой.
Второе – смонтировать остано
вочный комплекс с разворотной
площадкой. Теперь рейсовый ав
тобус заходит к нам в село дваж
ды в день – в половине восьмого
утра и в 17.47. 

 Сразу же вопрос в тему:
реконструкция автотрас
сы Тюмень – ХантыМан
сийск стала благом для усаль
чан? 

 Увы, пока нет. Раньше жители
Усалки могли в любое время съез
дить в Ярково по делам – прохо
дящих автобусов было множе
ство. Допустим, приехав утром в
районную больницу, селяне, по
сетившие докторов, могли сразу
же вернуться домой. Теперь же

им приходится находиться в рай
центре до вечера либо заказывать
такси, что далеко не каждому по
карману. 

 Каким видится выход из
этой ситуации? 

 Строительство надземного

перехода и остановки на феде
ральной трассе. Надеюсь, что
нынешним летом данные работы
будут выполнены, и усальча
не, как и раньше, смогут беспре
пятственно ездить, когда им удоб
но. 

А в Усалке – «матриархат». Однажды, во время выбо
ров, автор этих строк побывал здесь, в одиннадцати
километрах от районного центра. На избирательном
участке, как среди членов избирательной комиссии, так
и среди проголосовавших избирателей были исключи
тельно женщины. Представители сильной половины че
ловечества тем временем трудились в поле – уборочная
шла своим чередом. 

За прошедшие с тех пор несколько лет здесь мало
что изменилось. Днем местных мужчин можно застать
лишь на работе – подавляющее большинство трудится
в ООО «ЯсеньАгро». А глава Усальского сельского по
селения Марина РАСПОПОВА уже привычно отвечает
на вопросы односельчан – пожилых и не очень – по те
лефону. Самоизоляция, вызванная пандемией COVID
19, приучила селян решать многие из своих проблем за
очно. Окончив очередную беседу, руководитель самой
компактной в районе сельской территории ответила на
вопросы, интересующие корреспондента. 

А что в Усалке? 

К 9 мая 2022 года эти скамейки 
займут свое место рядом с памятником участникам 

Великой Отечественной войны в Усалке 

РЕГИОН

Начало – на странице 1 

Факт дружного существования
на ярковской земле различных
народов отметили в этот день в
своих выступлениях глава муни
ципалитета Евгений Золотухин и
хозяйка праздника, глава Староа
лександровского сельского посе
ления Раиса Курмашева. Эта про
писная истина уже давно воспри
нимается как данность жителями
нашего района: уважительное от
ношение к своей культуре и куль
туре соседей у нас – в порядке
вещей. 

Песни, стихи, другие номера
на уличной сцене в Чечкино в
этот день демонстрировали са
модеятельные артисты из Ста
роалександровского, Покровского
и Дубровинского сельских посе
лений. Гости праздника из самых
разных населенных пунктов Яр
ковского района и Тюменской
области, коих, к слову, оказалось
немало, смогли попробовать блю
да национальной кухни, а также
посетить выставку изделий на
родных мастеров Фании Баши
ровой, Заили Бакировой и рисун

ков юной художницы из Тюмени
Аиши Хатузовой. 

Еще одними гостями праздника
стали энтузиасты скандинавской
ходьбы из клуба пенсионеров «Тю
менский путешественник», кото
рые приобщают к здоровому об
разу жизни всех желающих. Вот и
на этот раз они подарили палочки
для ходьбы многим из жителей
Ярковского района. Также на фе
стивале состоялось несколько
спортивных состязаний. В част
ности, смогли помериться силами
гиревики и борцы на руках. 

Настоящей же кульминацией
Фестиваля дружбы в Чечкино уже
не первый год становятся конские
бега и скачки. Вот и на этот раз
по заснеженному ипподрому про
носились тройки и одиночные эки
пажи, вздымали клубы снежной
пыли резвые рысаки. За состяза
ниями конников завороженно сле
дили и стар, и млад. И хотя ледя
ной ветер обжигал щеки, прони
зывал верхнюю одежду, все эти
неудобства с лихвой компенсиро
вались незабываемым зрелищем.
Помимо местных жокеев, в бегах
и скачках участвовали гости из

Заводоуковского, Юргинского, Го
лышмановского, Ишимского, Со
рокинского и Тюменского районов. 

Тем не менее, во всех заездах
доминировали ярковчане и юр
гинцы. Уверенную победу среди
троек одержал житель Чечкино
Валерий Дементьев с коренным
Симоном. Отличились и его сы
новья – Денис дважды стал вто
рым (на тройках и гладких скач
ках), а Артем выиграл «бронзу»
на скачках. Еще один чечкинец –
Чавид Мукминов – выиграл со
стязания в бегах орловских ры
саков в упряжке с жеребцом по
кличке Кедрач. Он же стал треть
им в беге троек. Помимо этого,
его экипаж из коренного Довода
и пристяжных Адлера и Посей
дона был признан самым наряд
ным из участников состязания. 

В бегах одноместных экипажей
отличились братья Кусаиновы из
Юргинского района. Нуржан выиг
рал заезды трехлетних коней на
Гаранте и четырехлетних на Га
стролерше. Его брат Нургажи пер
венствовал в категории «пять лет
и старше» на кобыле Примерной.
Еще один юргинец, Саян Яшкин,
выиграл гладкие скачки на Го
рянке. 

К слову, как отметил главный
энтузиаст конного спорта в Яр
ковском районе Леонид Уляшев,
чечкинские состязания уже плотно
вошли в областной календарь.
Это позволяет надеяться на то,
что через год участников бегов и
скачек в Чечкино станет еще боль
ше. 

Владислав ЗАХАРОВ,
фото автора 

Морозы дружбе не помеха Годов военных 
сводки… 
С 14 марта на радиостан

циях Тюменской области в рам
ках проекта «Голос Победы»
регионального отделения «Мо
лодой гвардии» будут звучать
архивные военные сводки.
Аудиозаписи Совинформбюро
с объявлениями важных стра
тегических мероприятий воен
ных лет будут транслироваться
на волнах «Наше радио» и
«Радио 7» до 9 мая. К примеру,
тюменцы узнают, что в 1945
году наши пехотинцы и танки
сты стремительным ударом
преодолели несколько линий
траншей и прорвались к побе
режью Данцигской бухты. 

Первая военная сводка в
рамках проекта «Голос Побе
ды» прозвучит 14 марта на
волне «Радио 7» в период с
12 до 14 часов. Чтобы узнать
подробное расписание транс
ляции всех военных сводок
Совинформбюро, необходимо
связаться с проектменедже
рами «Молодой гвардии» по
телефону 8 (3452) 798743 или
написать в личные сообщения
группы во «Вконтакте». 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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Администрация Ярковского муниципального района оповещает
о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения изменений 

в правила землепользования и застройки в части внесения изменений 
в градостроительный регламент Дубровинского сельского поселения, 

утвержденный решением Думы Ярковского муниципального района № 256 
от 19.02.2019 г. и градостроительный регламент 

Ярковского сельского поселения, утвержденный решением Думы 
Ярковского муниципального района № 65 от 19.10.2021 г.

В соответствии с распоряжением председателя Думы Ярковского муниципального
района от 11.03.2021 г. № 3 «О назначении публичных слушаний в Ярковском и Дубро
винском сельских поселениях», публичные слушания назначены в Ярковском и Дуб
ровинском сельских поселениях Ярковского муниципального района Тюменской области
по вопросам обсуждения проектов внесения изменений в правила землепользования
и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент Дубровинского
сельского поселения, утвержденный решением Думы Ярковского муниципального
района № 256 от 19.02.2019 г. и градостроительный регламент Ярковского сельского
поселения, утвержденный решением Думы Ярковского муниципального района
Тюменской области № 65 от 19.10.2021 г. (далее – Проекты).

Срок проведения публичных слушаний по данному вопросу обсуждения Проектов –
с 11 марта 2022 года по 8 апреля 2022 года.

В ходе обсуждения  Проектов будут рассмотрены следующие материалы:
 внесение изменений в градостроительный регламент Ярковского сельского

поселения утвержденный решением Думы Ярковского муниципального района Тюменской
области № 65 от 19.10.2021 г;

 внесение изменений в градостроительный регламент Дубровинского сельского
поселения, утвержденный решением Думы Ярковского муниципального района № 256
от 19.02.2019 г.

Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Дубровинское сельское поселение – 4 апреля 2022 года, место и время про

ведения публичных слушаний:
 д. Щучья, ул. Красноармейская, 34 (магазин ИП «Костицына»), с 9 ч. 00 мин. до 9

ч. 20 мин.
 д. Космакова, ул. Советская, 11 (сельский клуб), с 9 ч. 40 мин. до 10 ч. 00 мин.
 пос. Веселый, ул. Первомайская, 12 (магазин «Каравай»), с 10 ч. 20 мин. до 10 ч.

40 мин.
 с. Дубровное, ул. Центральная, 5 (центр культуры и досуга), с 10 ч. 50 мин. до 11 ч.

30 мин.
 д. Мотуши, ул. Центральная, 16 (сельский клуб), с 11 ч. 50 мин. до 12 ч. 20 мин.
2. Ярковское сельское поселение – 4 апреля 2022 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 пос. Мостовой, ул. Центральная, 2, с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 20 мин.
 пос. Светлоозерский, возле дома № 17 по ул. Центральной, с 15 ч. 40 мин. до 16 ч.

00 мин.
 с. Южаково, ул. Центральная, 18 (магазин), с 16 ч. 20 мин. до 16 ч. 40 мин.
 с. Ярково, ул. Пионерская, 96 (библиотека), с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.
Консультации по экспозициям проекта проводятся в здании администрации Ярковского

муниципального района в 107 кабинете с 11.00 до 12.00 каждые вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся внесения изменений в градостроительный

регламент, можно подавать в устной и письменной формах в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора с 11 мар
та 2022 г. по 4 апреля 2022 г. в будние дни с 8.00 часов до 15.00 часов в здании адми
нистрации Ярковского муниципального района в 107 кабинете.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального
района https://yarkovo.admtyumen.ru.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 
администрации Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

1. Главный специалист управления градостроительной политики и земельных
отношений;

2. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных
отношений;

3. Главный специалист управления образования;
4. Помощник заместителя главы района по социальным вопросам.
Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр

ковского муниципального района, кабинет 312, 24 марта 2022 года, в 8.30 часов.
Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение

вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на первом этапе путем проведения
индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение ва
кантной должности:

1. Главный специалист управления градостроительной политики и земельных отно
шений:

1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных от

ношений:
2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
3. Главный специалист управления образования администрации района:
3.1. Наличие высшего образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
4. Помощник заместителя главы района по социальным вопросам:
4.1. Наличие высшего образования;
4.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание уча

ствовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с установленной

формой.
3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии доку

ментов о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени,
ученого звания.

5. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности.
6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета.
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.
8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).
Указанные документы предоставляются в период с 4 марта по 23 марта 2022 года в

рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д.
87, администрация Ярковского муниципального района, кабинеты 312, 314. Телефоны
для справок: 8 (34531) 25543, 25443.

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

и для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 11.03.2022
Дата окончания приема заявок 09.04.2022

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

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

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Речная, земельный участок
10. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 2018 кв. м;

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Центральная, земельный
участок 118 с кадастровым номером 72:22:0903001:119. Площадь земельного участка
в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1500 кв. м.

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

участок 120. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 4847 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 09.04.2022 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со

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

Приложение к распоряжению администрации
Щетковского сельского поселения 

от 04.03. 2022 г. № 3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
администрации Щетковского сельского поселения

Администрация Щетковского сельского поселения объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы главный специалист администрации
Щетковского сельского поселения.

Место проведения конкурса: с. Щетково, ул. Советская, 3, администрация Щетковского
сельского поселения, кабинет главы, 28 марта 2022 года, в 8.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на первом этапе путем проведения
индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантной должности главный специалист администрации Щетковского сельского
поселения:

1.1. Наличие высшего профессионального образования или среднего профессио
нального, соответствующего направлению деятельности;

1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само
управления приветствуется.

Перечень документов, предоставляемых гражданином, изъявившим желание
участвовать в конкурсе:

1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненная и подписанная  анкета в соответствии с установ

ленной формой.
3. Копия паспорта.
4. Копия трудовой книжки.
5. Копия документов об образовании.
6. Копия страхового свидетельства ОПС.
7. Копия свидетельства  о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.
8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих

поступлению на муниципальную службу.
10. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования.
Указанные документы предоставляются в период с 4 марта по 25 марта 2022 года

в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Щетково, ул. Советская,
3, администрация Щетковского сельского поселения. Телефон для справок: 8 (34531)
41517.



Врач высшей категории КУЗНЕЦОВ В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.
Тел.: 89195802904. 
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная,13). 
Лицензия № ЛО4501001687 от 06.12.2016 г.                             Реклама

В магазине 
«РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» (с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент ритуальных принадлежностей: памятники, мра
морная крошка, оградки. 
Услуги по захоронению. Тел.: 89829145907 – Елена.              Реклама

СРОЧНО в ООО «Мария» требуются: 
лесозаготовители – 2 человека и помощник рамщика – 1 человек. 
Тел.: 89504952613.                                                    Реклама

Срубы, дрова, горбыль.
Доставка. Самовывоз. 
Тел.: 89129299465.     Реклама 
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РЕКЛАМА

Ярковское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ) ООО
«Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что на тер
ритории Ярковского района находятся подземные со
оружения магистральных газопроводов (отводов), ко
торые обозначены на местности опознавательными
знаками. Газопроводы работают под большим избы
точным давлением до 75 кг/см2. Всякое механическое
повреждение трубы связано с разрывом газопровода
и возможным пожаром, что может привести к большому
материальному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и газо
проводаотвода, привлекаются к уголовной ответствен
ности. «Правилами охраны магистральных трубопро
водов», утвержденными Министерством топлива и энер
гетики РФ и Постановлением Госгортехнадзора России
от 22.04.1992 № 9, для исключения возможности по
вреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопроводаотвода) 
25 метров от оси газопровода с каждой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС), газорас
пределительных станций (ГРС) охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями,
проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с
каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопроводаотвода
запрещается производить всякого рода действия, спо
собные нарушить нормальную эксплуатацию газопро
водов, либо привести к их повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
и сигнальные знаки, контрольноизмерительные  пунк
ты;

• открывать люки, калитки и двери необслуживаемых
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений
узлов линейной арматуры, станций катодной и дре
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств, открывать и закрывать
краны и задвижки, отключать или включать средства
связи, энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, во
допропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства), предохраняющие газопроводы от разру

шения, а прилегающую территорию и окружающую
местность от аварийного разлива транспортируемой
продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпальные работы;

• разводить огонь и размещать какиелибо открытые
или закрытые источники огня;

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы,
а также водных животных и растений, устраивать во
допои, производить  колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы га
зопроводов, устраивать стоянки автомобильного транс
порта, тракторов и механизмов, размещать сады и
огороды;

• производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологоразведоч
ные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных тру
бопроводов» предусмотрена ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» просит руководителей организаций,
предприятий и население не оставаться равнодушными
и оказывать содействие в предупреждении и пресечении
краж на объектах магистрального газопровода. Для
согласования работ в охранной зоне, предоставление
сведений о нарушениях «Правил охраны магистральных
газопроводов», хищениях материальных средств, об
ращаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район, 
разъезд Абаевский, КС10
Телефоны: 8(34531) 25208, 8(34531) 27043, 
8(3452) 492970.

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, строительных, монтажных 
и других предприятий, организаций и населения!

ИНФОРМАЦИЯ

Любые виды строительных работ. 
Тел.: 89526843770.                  Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

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

УСЛУГИ

Ремонт, настройка спутниковых антенн. 
Тел.: 89044635066.                                                                    Реклама

Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ПРОДАЖА

15 марта с 1500 час. до 1600 час. у рынка с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).                                Ре

кл
ам

а 

От всей души
Поздравляем дорогую 

Салиму Насибуловну САДЫКОВУ 
с юбилеем! 

åËÎ‡fl Ï‡ÏÓ˜Í‡, Ò 70-ÎÂÚËÂÏ! 
çÂ ·ÓÎÂÈ, ‡‰ÛÈ Ì‡Ò Ò‚ÓÂÈ ˝ÌÂ-

„Ë˜ÌÓÒÚ¸˛ Ë ·Ó‰ÓÒÚ¸˛! í‚ÓÂÈ
Î˛·‚Ë ı‚‡ÚËÚ Ì‡ ‚ÒÂı ‰ÂÚÂÈ Ë
‚ÌÛÍÓ‚, ÓÒÚ‡‚‡ÈÒfl Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ‰Ó·ÓÈ
Ë Á‡·ÓÚÎË‚ÓÈ!

å˚ Ó˜ÂÌ¸ ÚÂ·fl Î˛·ËÏ Ë ˆÂÌËÏ!
ÜÂÎ‡ÂÏ ÓÚÔ‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸ Â˘Â ÌÂ

Ó‰ËÌ ˛·ËÎÂÈ!
ëÔ‡ÒË·Ó Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú˚ Û Ì‡Ò

ÂÒÚ¸! ë ˛·ËÎÂÂÏ!
Дочь, зять и внучка

Внимание!!! Продажа!!! Курицы!!! 18 марта (в пятницу)!!!
КУРЫ – НЕСУШКИ – МОЛОДКИ – ДОМИНАНТЫ.

Ярково – 8:00 10:00 ч. – на рынке, 
Иевлево – 10:30 11:00 ч. – в центре.

Меняем кур на петухов. Тел.: 89827051103.
Вет. свидетельство № 4603298453 от 2.03.2022 г. Реклама

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

ЗАКУПАЕМ КРС живым
видом, цена договорная.
ЗАКУПАЕМ ЖЕЛЕЗО,
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. 
Тел.: 89224740900,
89923125153.   реклама

КУПЛЮ

Закупаем коров, быков, 
баранов. 
Тел.: 89923065054.         Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Иевлевского сельского поселения, Дума Иев
левского сельского поселения выражают искренние соболез
нования Мадиевой Максанур Шайхутдиновне в связи со смер
тью мамы 

КУРМАНАЛИЕВОЙ Хальбиги Рахимовны
Скорбим вместе с Вами

Куплю трактор Т25, 
можно на запчасти, 
пресс «Киргизстан».
Тел.: 89821309589.          Реклама

Требуется водитель 
категории «С», «Е». 
Тел.: 89028509544.         Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям,
односельчанам, соседям, разделившим с нами горечь утраты
и оказавшим моральную и материальную помощь в организа
ции похорон мамы, бабушки, прабабушки КУРМАНАЛИЕВОЙ
Хальбиги Рахимовны.

Родные

Закупаем лошадей и жеребят,
меринов и жеребцов. 
Тел.: 89196790059.          Реклама

Реклама в газете. Тел.: 26-7-96

ТЕПЛИЦЫ усиленные
ПОЛИКАРБОНАТ
Пенсионерам скидки!!!
Тел.: 89120773553. Ре

кл
ам

а


