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Если у человека есть творческая жилка, то ра
но или поздно она проявится. Так произошло с
художникомоформителем Ярковского центра
культуры и досуга Екатериной Савельевой.

После окончания школы она решила стать управ
ленцем, поступила в Тюменский государственный
университет, получила диплом по специальности
«менеджмент». Но вскоре поняла, что ее предна
значение не в этом: ей хотелось творить, создавать
прекрасное. Поэтому Екатерина получила еще одно
образование – окончила онлайнкурсы повышения
квалификации в Удмуртском республиканском учеб
ном центре и стала дипломированным дизайнером.

Сегодня без ее участия в ЦКД не обходится ни
одно мероприятие. Как бы ни был хорош концерт, он
меркнет без соответствующего оформления сцены.
Здесь Екатерина – профи: фойе, зрительный зал
оформлены со вкусом, креативно, с изюминкой. 

«Я постоянно в поиске нового, необычного, – рас
сказывает она. – В свое время меня поразили ше
девры из лозы ярковских мастеров декоративно
прикладного искусства. Поэтому однажды я подошла
к Ивану Михайловичу Андриянову и попросилась в
его школу». На тот момент очередная группа учеников
уже была сформирована. Но гуру лозоплетения не

отказал Екатерине, взял ее в ученики и не ошиб
ся – девушка стала лучшей в группе. Ее первая са
мостоятельно сплетенная корзина получилась не
хуже, чем у опытных мастеров. Кроме того, Иван
Михайлович разглядел в ней задатки преподавателя.
Через некоторое время он предложил Савельевой
заменить его. «Я очень рад, что нашелся человек,
который продолжит мое дело», – сообщил тогда
Андриянов.

В этом году у Екатерины уже второй набор «сту
дентов». Правда, их немного. «Я могу одновременно
обучить не более трех человек, – говорит наша со
беседница. – Для большего количества нужно сырье
– лоза». По этой же причине Екатерина Савельева
решила изменить график обучения. «Новую группу
сформирую осенью, в разгар заготовки материала,
– поясняет она. – Плести корзины – одно, а заготовить
лозу – другое, не менее важное дело». 

Таким образом, количество желающих научиться
плести корзины, а их попрежнему немало, значи
тельно увеличится. И народный промысел не станет
достоянием истории, а будет развиваться.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Екатерина Савельева

Новый гуру лозоплетения Использование газа сохраняет 
атмосферу
Уральский федеральный округ включился в реализацию

государственной программы развития рынка газомоторного
топлива. Благодаря усилиям группы Газпром количество
газозаправочных объектов выросло до сорока восьми за
последние пять лет, сообщает ИА «Тюменская линия».

Почти пятьдесят тысяч транспортных средств работают
на газомоторном топливе в регионах Уральского феде
рального округа. Такие данные привел полномочный
представитель Президента России в УФО Владимир Яку
шев. Региональные программы по переводу муници
пального транспорта на метан позволяют сократить вы
бросы парниковых газов и загрязняющих веществ.

«Рост потребления природного газа будет и дальше
способствовать улучшению экологической обстановки.
Удельные выбросы загрязняющих веществ от использо
вания метана в три раза меньше, чем у дизельного топ
лива, и в шесть раз меньше, чем у бензина», – отметил
Владимир Якушев.

Регистрация водного транспорта 
через госуслуги
Зарегистрировать свои лодку или катер через госуслуги

жители Тюменской области могут уже с марта 2022 года.
Об этом сообщил заместитель руководителя Главного
управления МЧС России по Тюменской области Сергей
Зиневич 24 марта на прессконференции в информа
ционном центре «Тюменская линия», посвященной под
готовке к паводковому периоду и безопасности на водных
объектах.

Это упрощает процедуру регистрации маломерных
судов. Но это не единственное изменение. «Теперь су
довладельцам будут выдавать в электронном виде и су
довой билет, и удостоверение на право управления ма
ломерным судном. А сдавать теоретический экзамен
придется на автоматизированных рабочих местах», –
пояснил  Сергей Зиневич.

Письмо солдату
Юные жители Тюменской области могут присоеди

ниться к всероссийской акции «Письмо солдату». Меро
приятие продлится до 15 апреля, сообщает ИА «Тюмен
ская линия». Послания примут в письменном и элек
тронном видах. «Ребята могут высказать слова поддержки
российским военнослужащим, исполняющим воинский
долг в ходе специальной военной операции на Украине»,
– отметили организаторы.

Бумажное письмо необходимо направить по адресу:
129090, Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 1, Центральный
дом Российской армии с пометкой на конверте «Письмо
солдату». Послания отправляются адресатам раз в три
дня.  Электронное письмо формируется на сайте напи
шисолдату.рф. Оно может быть как личным, так и кол
лективным – от класса, семьи или отряда. Письма пере
сылаются в воинские части и публикуются на сайте.

Акция проводится при поддержке Министерства обо
роны и Министерства просвещения Российской Федера
ции.

Фильм, фильм, фильм
Зимние сцены нового фильмасказки «По щучьему

велению» сняли кинематографы из СанктПетербурга и
Москвы в селе Абалак Тобольского района. Съемочной
площадкой на несколько дней стал берег реки Иртыш
недалеко от туристического комплекса «Абалак». Как
рассказала корреспонденту информационного агентства
«Тюменская линия» пресссекретарь главы Тобольского
района Ольга Коротких, это место продюсеры картины
выбрали еще в феврале.

Съемки продолжались два дня. Для участия в сценах
фильма задействовали и местных жителей. Кинемато
графы уехали 22 марта, но это не последний их визит
в регион. В мае команда киностудии планирует верну
ться в Абалак для съемки летних сцен «По щучьему ве
лению». 
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«Междуречье» – поиск внутреннего потенциала

 Олег Иванович, давайте
вначале познакомимся, расска
жите о себе.

 В холдинге «ЭкоНива» я че
ловек не новый. До этого был за
местителем директора предприя
тия «Сибирская нива» в Новоси
бирской области, где поголовье
дойного стада составляет сем
надцать с половиной тысяч голов.
Я родился и вырос в южном Ка
захстане, в Чимкенте, но уже бо
лее тридцати лет живу в Сибири.
На предприятии планирую про
работать, как минимум, до заслу
женного отдыха, а это одиннад
цать лет. Хотя должен признаться,
что я – человек системы, и если
руководство агрохолдинга посчи
тает нужным перевести меня в
другое хозяйство, то поступлю,
как комсомолец в советские вре
мена.

 Да, размах «Междуречья»
не сравнить с новосибирским:
поголовье дойных коров со
ставляет здесь всего две с
половиной тысячи. Тем не ме
нее, дайте оценку предприя
тию, которое возглавили.

 Это очень хорошее хозяйство
с большим потенциалом. Здесь
трудятся грамотные специалисты,
есть хорошее взаимопонимание
между животноводами и агроно
мической службой. Главное пре
имущество агрофирмы – ее ком

пактность. Пахотные земли не
разбросаны и, что очень важно,
их хватает для обеспечения по
головья скота нужным количе
ством кормов. Поэтому планируем
работать эффективно: не только
сохраним показатели по надоям,
но и постараемся прибавить. 

 На кону посевная. Изза за
сухи в начале лета прошлого
года «Междуречье» было вы
нуждено перевести посевы
зерновых в разряд однолетних
трав. Это повлияет на струк
туру посевных площадей?

 Да, но незначительно. У нас
основа пахотного клина – кормо
вые культуры: люцерна, клевер
с тимофеевкой. Под зерновые
культуры будет отведено 829 гек
таров. Основа – пшеница сорта
«тризо». Да, своих семян в про
шлом году не заготовили. Но мы
же входим в структуру холдинга,
поэтому вскоре они поступят из
«ЭкоНивасемена», что в Ново
сибирской области. Решили, ис
ходя из удачного опыта прошлого
года, увеличить посевы кукурузы.
Она разместится на площади 500
гектаров. Выбраны отечествен
ные, наиболее адаптированные
к сибирским условиям, сорта
«росс130» и «росс140». Оплата
за семена уже произведена, к на
чалу посевной они будут на ме
сте.

 Триумфальное возвраще
ние «царицы полей» дало ре
зультат?

 Да. Увеличение надоев, счи
таю, и обусловлено применением
сенажа из кукурузы.

 Техника в агрофирме им
портная. Санкции сказывают
ся на цене запчастей?

 Что касается посевной кам
пании, то здесь проблемы закры
ты. Запчасти были заказаны за
ранее, восемьдесят пять процен
тов уже лежат на гилевских скла
дах. Оставшиеся пятнадцать на

В ведущем сельхозпредприятии района – ООО «Агрофирма «Междуречье» –  произошли
кадровые перемены. Бывший директор Сергей Каменев переехал в Исетский район, где
встал у руля не менее крупного хозяйства. А главный зоотехник Александр Калижников
отправился на крупное сельхозпредприятие Ленинградской области. Новым директором
«Междуречья» стал Олег ВОРОНОВ, который дал интервью нашему корреспонденту. 

На второй из этих территорий
традиционно вначале был про
веден личный прием: на встречу
с главой района люди пришли с
вопросами как личного, так и об
щего характера. Жительница
Большого Краснояра Гульназ
Юсупова подняла проблему снаб
жения деревни водой. Водопро
вод здесь провели еще несколько
лет назад, но пока что из кранов
бежит ржавая, непригодная для
питья, вода. По этой же причине
в домах селян часто выходят из
строя стиральные машины. Во
допроводом в Большом Красно
яре сегодня пользуется примерно
половина жителей: остальные
тоже не против подключиться, но
не торопятся этого делать изза
качества воды. 

Пояснение по данному вопросу
дал глава Плехановского сель
ского поселения Николай Брагин.
По его словам, в Большом Крас
нояре имеются две скважины:
одна стометровой глубины, другая
– сорокаметровой. Местный во
допровод подключен к глубокой:
вода здесь низкого качества, но
сама по себе скважина более
производительная. На сорокамет
ровой же вода на порядок лучше,
но ее производительности для
всей деревни, особенно летом,

явно будет не хватать – в час
она дает всего лишь кубометр
воды. Глава района Евгений Зо
лотухин взял этот вопрос себе
на заметку, попутно пояснив об
ратившейся, что быстро решить
его не удастся: расходы бюдже
та расписаны на два года вперед,
а установка водоочистного обо
рудования – дело затратное. В
итоге, изменить ситуацию корен
ным образом удастся не ранее
2024 года. Пока же красноярцам
придется потерпеть, тем более
что питьевая вода в деревне име
ется в платном павильоне, так
что совсем без жизненно необхо
димой жидкости люди не оста
нутся. 

Жительница Плеханово На
дежда Градкова подняла сразу
два вопроса: о газификации и ре
конструкции внутрипоселковых
дорог в своем селе. На первом
пункте подробно остановился гла
ва муниципалитета, рассказавший
о графике газификации населен
ных пунктов Ярковского района.
Так, в соответствии с поручениями
Президента России территори
альные подразделения «Газпром
межрегионгаз Север» продолжают
подведение газа к домам в насе
ленных пунктах, где он уже есть.
Второй этап будет включать в

себя реконструкцию старых и
строительство новых газораспре
делительных станций. Газифика
ция большей части Плехановского
поселения начнется в 2024 году.
Что касается дорог, то, по словам
Евгения Золотухина, в Плеханов
ском СП в течение двух последних
лет выполнен большой объем до
рожноремонтных работ. В ны
нешнем году следует ждать лишь
небольшого ремонта улицы По
левой в Плеханово – здесь не
обходимо сделать подъезд к
ФАПу. 

Дорожную тему продолжили
обратившиеся на прием Ольга
Алиева из Верхнесидорово и Алсу
Халитова из Большого Краснояра.
Улицы, на которых проживают за
явительницы, по словам главы
района, в ближайшее время про
грейдируют и оканавят, также
здесь проведут работы по отводу
талых вод. 

Помимо этого, Ольга Алиева
задала вопрос о появлении ин
тернета в Верхнесидорово. От
метим, что не так давно в осталь
ные населенные пункты Плеха
новского поселения проложили
волоконнооптическую линию,
благодаря чему уже в этом году
здесь начнется подключение до
мовладений к «всемирной пау

тине». Что касается населенного
пункта, в котором проживает Оль
га, то до него дело так и не дошло.
Евгений Михайлович напомнил
обратившейся, что в Тюменской
области действует программа
цифровизации малых населенных
пунктов, и у Верхнесидорово есть
возможность попасть в нее – со
ответствующее поручение будет
дано специалистам администра
ции Ярковского района. 

После личного приема, прове
денного в администрации посе
ления, мероприятие перемести
лось в стены Плехановского сель
ского клуба – здесь глава терри
тории Николай Брагин отчитался
перед населением о проделанной

в 2021 году работе. В частности,
Николай Михайлович отметил,
что в поселении не является ост
рым вопрос трудоустройства на
селения: лишь в структуре ОАО
«РЖД» сегодня трудятся 75 че
ловек. Вторым крупным работо
дателем на этой территории яв
ляется ООО «Агрофирма «Меж
дуречье» – на полях и фермах
сельхозпредприятия работают 66
местных жителей. 

Более подробную информацию
об итогах 2021 года в Плеханов
ском сельском поселении читайте
в одном из ближайших номеров
«Ярковских известий». 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Встречи с населением: начало

Диалог селян с районной властью 
позволяет оперативно решать множество из существующих 

на территориях проблем 

ходятся на территории России.
И фирма «Агроцентр», которая
снабжает нас запчастями, в бли
жайшие две недели их доставит.
А вот с кормоуборочной техникой
проблемы имеются. Наши ком
байны – американской фирмы
«Джон Дир», и, конечно, вся эта
санкционная истерия отразится
на ценах. Но к концу мая – началу
уборки озимых культур на кор
ма, думаю, что технику подгото
вим, найдем все необходимые
запасные части, без оглядки на
цену.

 В дальнейшем не задумы
ваетесь о переходе на отече
ственную технику?

 Это вопрос, скорее всего, не
ко мне. Ведь сейчас даже отече
ственная сельскохозяйственная
техника на пятьдесят процентов
состоит из импортных комплек
тующих. Поэтому вопросы им
портозамещения для агропро
мышленного комплекса стоят ост
ро. Но, в чем я не сомневаюсь,
так это в том, что мы сможем
быстро адаптироваться, а в даль
нейшем обойтись без «Джон Ди
ров», «Барго», «Нью Холандов»
и других иностранных машин и
оборудования.

 В «Междуречье» рабочий
процесс отлажен, как гово
рится, от поля до фермы.
Прошлогодний опыт с куку
рузой показал, что место для
экспериментов есть. Какие
задумки имеются в этом на
правлении?  

 Надои в нашем хозяйстве
высокие, если взять средние по
казатели по району и области.
Но, если сравнить с надоями по

хожих сельхозпредприятий с та
ким же генофондом животных в
других регионах, то мы далеко
не на пике производства. Даже в
некоторых хозяйствах нашего хол
динга берут по сорок килограммов
от коровы в сутки, а у нас – три
дцать. Поэтому потенциал есть.
Путь к этому – улучшение кор
мовой базы. И как раз в этом на
правлении есть место для экс
перимента. Так, в ближайшее
время мы хотим попробовать не
традиционные для нашего поле
водства сельхозкультуры. По тем
же крахмалсодержащим расте
ниям, как кукуруза, можно попро
бовать выращивать сорго. Уже
нынче вернемся к несправедливо
забытому козлятнику, отдав под
эти посевы двести гектаров. Есть
также желание выращивать ама
рант и люпин.

 То есть следует ждать
высоких надоев? 

 Да, но отмечу, что нужно не
просто получить высокие надои,
наша задача – это экономические
дивиденды. Следовательно, нам
нужны высококалорийный корм
с минимальными затратами на
его производство, и соответствен
но, больше молока.

 Да, современный агробиз
нес – это, прежде всего, вы
сокая рентабельность.

 Совершенно верно. Наша
цель – уменьшение себестоимо
сти выращиваемой продукции.
Для меня, как директора сель
хозпредприятия, это является
прерогативой.

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора

В Ярковском районе стартовал цикл мероприятий, включающих в себя личные приемы
жителей сельских территорий главой муниципалитета Евгением Золотухиным и отчеты глав
поселений за 2021 год. На минувшей неделе такие встречи состоялись в Аксаринском и Плеха
новском сельских поселениях. 

Олег Воронов
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РЕГИОНГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Родилась Надежда в деревне
Смирновой, существовавшей ко
гдато в трех километрах от места
ее нынешнего проживания. С
раннего детства она с трепетом
следила за работой бабушки
Акулины Федоровны – известной
в селе кружевницы, и мамы Клав
дии Георгиевны, умело вязавшей
теплые и красивые вещи.

После школы Надежда посту
пила в Тюменский лесотехниче
ский техникум, а затем, по полу
ченной специальности техника
технолога по деревообработке,
работала на Севере, но не при
жилась на чужбине и вернулась
в родные места. Вплоть до за
крытия совхоза «Рассвет» она
трудилась на маслозаводе. 

К навыкам, полученным от ба
бушки и мамы, – вязать и шить
одежду, вернулась по необходи
мости, когда стали подрастать
дети. Их у Надежды Антоновны
шестеро: три сына и три дочери.
«В те годы было трудно с тканью
и пряжей, – говорит она. – При
ходилось держать овец, поэтому
шерсть была своей, а вот ткань
доставали в Тюмени, на камволь
носуконном комбинате. Это сей
час красота – в магазинах есть
все, были бы деньги». 

В последние годы Надежда
увлеклась вышивкой бисером и
алмазной мозаикой. Очень ей нра
вится создавать образы святых.
Ее стены украшают иконы Николая
Чудотворца, Божьей Матери и са
мого Христа – их мастерица освя
щает у отца Александра.

Созданные своими руками

вещи, картины, иконы Надежда
дарит близким людям. О продаже
и не задумывалась.

Что касается тех творческих
людей, которые готовы монети
зировать свои работы, но не все
гда знают, где и как это сделать.
Подсказка ярковским предприни
мателям: создать лавку или ма
газин, где народные умельцы мог

ли бы продавать свои работы.
Уверен, что спрос на такую про
дукцию будет. Ведь гораздо при
ятнее держать в руках вещь, в
которую вложена частичка души,
нежели штампованное, пусть
даже и красивое, изделие.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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Не каждый творческий человек
способен продавать свои работы.
Тем не менее, в отличие от На
дежды Давыдовой, есть люди,
которые имеют опыт продажи
своих изделий.

Напольные половички и кружки
Надежды Павловны Касьяновой
из Маранки охотно покупают не
только односельчане, но и жители
райцентра.

Родилась Надежда в поселке

Майском. Потом была восьми
летка в Агалье, средняя школа в
Ярково и Тобольское педучилище.
Двадцать лет она проработала
воспитателем в детском саду и
пятнадцать лет учителем началь
ных классов в Маранке.

Заниматься народным промыс
лом Надежда начала не случайно.
Ее бабушка, Александра Иванов
на Березнева, славилась про
изводством деревенских поло
вичков. У нее был специальный
ткацкий станок. Поэтому со всей
округи к ней ехали люди, которые
охотно покупали нужные для до
ма изделия, ведь напольных до
рожек в продаже в те годы не
было.

К сожалению, бабушкин станок
не сохранился, поэтому Надежда
Павловна начала кружки и поло
вики вязать. Сырьем для ее из
делий, помимо лент, нарезанных
из старой одежды, стали пласти
ковые пакеты. Это сейчас в каж
дом магазине можно купить лю
бые мешки для продуктов раз
личных расцветок. А в 90е годы,
когда она взялась за дело, этого
недорогого товара в изобилии
еще не было. Первоначально На
дежда Павловна дарила половики
родственникам и друзьям. Затем
ей стали поступать заказы уже
за деньги. И сегодня она готова
поставить это дело на поток, глав
ное – нужна организация рынка
сбыта.

Владислав ЗАХАРОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО

С 21 марта 2022 года вступило в силу Постановление Пра
вительства Тюменской области от 04.03.2022 № 93п «Об
утверждении Положения о единовременных выплатах семей
ным парам в связи с юбилейной датой супружеской жизни».

Заявление на выплату может подать один из супругов в много
функциональном центре предоставления государственных и му
ниципальных услуг или комплексном центре социального обслу
живания населения.

При рассмотрении заявления учитываются: 
• наличие у обоих супругов гражданства Российской Федера

ции;
• проживание обоих супругов в Тюменской области на дату об

ращения за единовременной выплатой в течение не менее пяти
лет подряд, предшествующих обращению;

• 50летие, 55летие, 60летие, 65летие, 70летие, 75летие
супружеской жизни со дня государственной регистрации заключения
брака в органах записи актов гражданского состояния при условии,
что брак не расторгался и не был признан судом недействитель
ным;

• обращение за предоставлением единовременной выплаты
не ранее чем за один месяц  до наступления даты юбилея супру
жеской жизни и не позднее двенадцати месяцев после дня юбилея
супружеской жизни.

Выплата предоставляется однократно, к любой из юбилейных
дат.

Госпрограмма по переселению 
соотечественников
Лица, желающие переехать на территорию России с целью

постоянного проживания и получения гражданства, могут
принять участие в государственной программе переселения
соотечественников.

Вопросы переселения соотечественников регулируются Законом
«О гражданстве Российской Федерации», Государственной про
граммой по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (далее –
Программа) и другими подзаконными нормативноправовыми ак
тами.

Принять участие в Программе могут граждане других стран и
лица без гражданства, граждане России, которые постоянно про
живают за рубежом и имеют российское гражданство.

Цель Программы – переселить определенный круг лиц:
1. Имеют гражданство России и постоянно проживают за ее

пределами;
2. Ранее были гражданами СССР, но сейчас проживают и

состоят в гражданстве (или лица без гражданства) государств,
входивших в СССР;

3. Эмигрировавшие лица и их потомки, выходцы из Российского
государства, РСФСР и России, которые были их гражданами, но
получили гражданство других стран или не имеют никакого граж
данства;

4. Временно или постоянно проживают в России. Лица, которым
предоставлено убежище в России.

Вместе с лицами, которые подпадают под действие программы,
имеют право переехать и члены семьи участника Программы.

Потенциальный участник Программы (кандидат) должен быть
совершеннолетним и дееспособным, чтобы работать в России,
иметь опыт трудовой деятельности и квалифицированное обра
зование, которые обеспечат участника рабочим местом в России.
Уровень владения устным и письменным русским языком должен
обеспечивать участнику скорую адаптацию в стране, а также со
ответствовать требованиям, установленным Государственной про
граммой и региональной программой субъекта Российской Феде
рации, избранного соотечественником для переселения.

Требования и условия предъявляются для того, чтобы макси
мально способствовать переселению тех людей, которые воспи
тывались в традициях русской культуры и готовы быстро включиться
в социальные связи общества.

Соотечественники, принимающие участие в программе и их
родственники, переезжающие вместе с ними, наделены правами
на получение социальной и государственной помощи. Участникам
предоставляется возмещение расходов на переезд в выбранный
регион. Компенсируются средства, потраченные на перевозку
собственного имущества и уплату различных госпошлин.

На территории региона реализуется Государственная программа
Тюменской области «Оказание содействия добровольному пере
селению в Тюменскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» на 20132023 годы. Территорией вселения соотече
ственников является вся территория Тюменской области, за ис
ключением города Тюмени и Тюменского района.

Получить консультацию по интересующим вопросам, связанным
с участием в региональной программе, можно в территориальных
подразделениях по вопросам миграции органов внутренних дел,
подчиненных УМВД России по Тюменской области на территории
муниципального района, либо в отделении по работе с соотече
ственниками, беженцами и вынужденными переселенцами УМВД
России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики,
д. 55, кабинет 601, тел. 8 (3452) 500928.
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Надежда Давыдова

Некоторые мастера декоративноприкладного искусства пришли к творчеству самосто
ятельно – талант созидать красоту заложен в них природой. А вот Надежде Антоновне Да
выдовой из Плеханово этот дар передался по наследству.

Надежда Касьянова

О выплатах супругам

НА ЗАМЕТКУ
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РЕКЛАМА

Работа на автомойке легковых и грузовых автомобилей. 
с. Ярково, кемпинг «СибАвто». Тел.: 89504948594.                 Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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

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

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

КУПЛЮ

Бурение скважин на воду. Тел.: 89526746033.                       Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

УСЛУГИ

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

ПРОДАЖА

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

кл
ам

а

Принимаем заявки на ПЧЕ
ЛОПАКЕТЫ среднерусской
породы на май 2022 г. пчела
с Алтая, а так же ПЧЕЛОСЕ
МЬИ. Цена от 4500 руб.
Тел.: 89088758314.    Реклама

БЕЗОПАСНОСТЬ

Анализ эпидемиологической ситуации по
сибирской язве в Российской Федерации и эф
фективность проводимых организационных и
профилактических мероприятий показали, что
эпидемиологическая обстановка по данному
заболеванию на территории России продолжает
оставаться напряженной.

За последнее время в Российской Федерации
зарегистрировано сорок случаев заболевания лю
дей сибирской язвой: в СевероКавказском, Южном
и Сибирском федеральных округах. В ЯмалоНе
нецком автономном округе зарегистрированы слу
чаи заболевания оленей.

Причинами заболевания явились непосредствен
ные контакты с больными сельскохозяйственными
животными при проведении вынужденного убоя
без уведомления ветеринарных специалистов, при
разделке туш и захоронении трупов животных, пав
ших от сибирской язвы, при кулинарной обработке
инфицированного мяса, при уходе за больными
животными или при торговле мясом на рынке.

Инфицирование людей происходило от живот
ных, которые были заражены во время выпаса в
зоне, где ранее отмечался падеж животных от си
бирской язвы, а также от кормов, заготавливаемых
на этих территориях. Все заболевшие животные
не были привиты против сибирской язвы.

Сибирская язва (антракс) – острая инфек
ционная болезнь животных и человека, характе
ризующаяся септицемией, поражением кожи, ки
шечника, легких, миндалин.

Возбудитель сибирской язвы – это спорообра
зующая палочка, которая может существовать в
организме больного животного, человека или во
внешней среде. Споры возбудителя очень устой
чивы во внешней среде, особенно в почве, могут
сохраняться до ста и более лет.

Диагноз на сибирскую язву ставят на основании
эпизоотологических и клинических данных, а также
результатов лабораторных исследований.

Заболевание у животных протекает в молние
носной, острой, подострой и хронической формах.
Чаще отмечается острая форма. Продолжитель
ность болезни при ней составляет от нескольких
часов до двух дней. Основные клинические при
знаки: повышение температуры тела до 41 и более
градусов, вздутие, понос с кровью, угнетение, у
лошадей – колики, трупы животных вздуты, из ес
тественных отверстий кровянистые выделения.

Профилактические мероприятия включают в
себя выявление, учет и обеззараживание мест за
хоронения сибиреязвенных трупов, поголовную
ежегодную вакцинацию животных. 

Ярковский район является неблагополучным по
данному заболеванию. Насчитывается 78 насе
ленных пунктов, где в различные годы отмечалась
вспышка сибирской язвы, а последние случаи ре
гистрировались в Южаково и Дубровном в пяти
десятых годах прошлого столетия. Точных коор
динат сибиреязвенных захоронений не установлено,
поэтому всегда остается опасность возникновения
заболевания на территории Ярковского района. 

Уважаемые жители района! В случае внезапного
падежа или массового заболевания животных сроч
но информируйте ветеринарную службу, а также
не скрывайте своих животных от ветеринарного
специалиста при проведении ветеринарнопрофи
лактических мероприятий. От этого зависит не
только здоровье животных, но и ваше тоже.

При покупке животных обязательно поставьте
в известность своего ветврача. Обращаем внимание
на то, что животное, приобретенное вами, должно
быть исследовано на инфекционные заболевания
за один месяц до продажи. Вся информация о
прививках и исследованиях на интересующее жи
вотное заносится в ветеринарносопроводительные
документы, которые в обязательном порядке долж
ны предоставить продавцы. 

Не забывайте, что при покупке продукции жи
вотного происхождения на рынке, в частности,
молока, обязательно нужно требовать от продавца
ветеринарную справку о клиническом состоянии
коровы, которая должна пройти все обязательные
диагностические исследования и профилактические
прививки, а один раз в месяц проверена на ма
стит.

При покупке мяса обращайте внимание на клей
мение (на туше должны стоять овальное клеймо
и штамп «Предварительный осмотр») и наличие
ветеринарной справки. Не стесняйтесь спрашивать
наличие ветеринарных документов, так как их от
сутствие указывает на продукцию неизвестного
происхождения.

Будьте внимательны к своим животным и будьте
здоровы сами!

Александр ПОПОВ,
заведующий Ярковским отделом 

«ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» 

Сибирская язва: симптомы и профилактика

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 

образованного из земель, находящихся в долевой 
собственности бывшего СПК «Маяк»

Заказчиком работ является Сергеева К.Н. (доверенность от
19.01.2022 г.) почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район,
с. Горьковка, ул. Дружбы, д. 18, кв. 2.

Кадастровый инженер Дик Вера Иосифовна, № квалификационного
аттестата № 7213644, выдан 25.12.2013 г. почтовый адрес: 626050,
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Мелиораторов,
д. 4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru, тел. (834531) 25531, сокращенное
наименование юридического лица, работником которого является
кадастровый инженер – Ярковский производственный участок При
уральского филиала АО «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел
– кадастровый номер 72:22:0000000:3852 (СПК «Маяк»), адрес: Тю
менская область, Ярковский район.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Новоалександровка, ул. Центральная,
44 (здание администрации), либо Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел.: 83453125531) в рабочие
дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков,
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей участков направлять в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу кадастрового инженера. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА! 
По многочисленным обращениям граждан с 1 апреля 2022

года внесены изменения в график движения автобусов по сле
дующим маршрутам:

1. Междугородний муниципальный маршрут № 774 «Яр
ковоКарбаны, ТарханыЧечкино», время отправления пер
вого кругорейса перенесено на более раннее время: от Ярков
ской АС на 5.35 часов, от с. Чечкино на 7.25 часов.

2. Пригородный маршрут № 143 «ЯрковоАбаевский»,
время отправления третьего кругорейса перенесено на более
позднее время: от Ярковской АС на 17.10 часов, от пос. Аба
евский на 18.16 часов.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Отделение ПФР по Тюменской области со
общает об особенностях выплаты пенсии не
совершеннолетним и недееспособным пенсио
нерам.

Законный представитель несовершеннолетнего
или недееспособного гражданина (родитель, опекун,
попечитель) вправе выбрать любой предусмот
ренный законом способ доставки пенсии своего
подопечного: через организацию почтовой связи,
финансовокредитное учреждение или иную до
ставочную организацию.

Особенностью доставки недееспособным пен
сионерам является то, что право на пенсию имеет
сам пенсионер, при этом доставку пенсии возможно
производить как на имя самого несовершенно
летнего гражданина, так и на имя его законного
представителя. Соответственно, счет в кредитной
организации для зачисления пенсии может быть
открыт как на имя пенсионера, так и на имя закон
ного представителя. Однако, если законный пред
ставитель изъявит желание, чтобы пенсия под
опечного доставлялась на его счет, то этот счет
должен быть номинальным.

Номинальный счет – это специальный банков
ский депозит для распоряжения законным пред
ставителем денежными средствами, принадлежа
щими подопечному. Номинальный счет удобен в
использовании: для снятия с него денежных
средств, принадлежащих подопечному, не требуется
разрешение органов опеки и попечительства.

Применение номинального счета является спо
собом контроля над расходами законного пред
ставителя и инструментом для защиты денег под
опечного от списания. Если исполнительный лист
на взыскание сумм задолженности поступил в от
ношении законного представителя, то списание
средств с номинального счета не производится.
Приостановление операций по номинальному счету
или арест денежных средств, находящихся на но
минальном счете, по обязательствам законного
представителя также не допускается.

После открытия номинального счета необходимо
сообщить в Пенсионный фонд его реквизиты. Для
этого потребуется подать заявление о доставке
пенсии на портале госуслуг либо в личном кабинете
на сайте ПФР.

Кто получает пенсию на номинальный счет?

Реклама в газете. Тел.: 26-7-96


