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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙКОРОТКО

Новое в медицинском 
страховании 
С 1 июля полисы обязательного ме-

дицинского страхования (ОМС) пере-
станут быть полисами в привычном
смысле. Теперь полисом будет являться
номер застрахованного в едином реги-
стре застрахованных лиц. Пациент будет
располагать только штрих-кодом с пор-
тала госуслуг. При обращении к врачу
полис можно не предъявлять, а только
паспорт или свидетельство о рождении.
Оформлением занимаются территори-
альные фонды ОМС по заявлению граж-
данина либо сами на основании данных
сведений о застрахованных лицах. Если
полис оформляется по заявлению граж-
данина, то он в тот же день – в виде
штрих-кода появится в его личном ка-
бинете на госуслугах. Чтобы получить
материальный носитель с записью о
полисе нужно обратиться в свою стра-
ховую организацию с запросом. 

Изменения 
в трудовом 
законодательстве
С 1 марта 2023 года водители с су-

димостью не смогут работать в такси и
общественном транспорте. Трудовой
кодекс РФ дополнен новой статьёй, ко-
торой устанавливается запрет на осу-
ществление трудовой деятельности по
управлению транспортными средствами,
используемыми для пассажирских пе-
ревозок в городском транспорте и такси,
лицами, имеющими непогашенную или
неснятую судимость, либо подвергаю-
щиеся уголовному преследованию за
преступления, относящиеся в соответ-
ствии с Уголовным кодексом РФ к пре-
ступлениям средней тяжести, тяжким и
особо тяжким преступлениям.

Уже работающие водители обязаны
представить работодателю справку о на-
личии (отсутствии) судимости в срок до
01.09.2023, а работники, не являющиеся
гражданами России, – в этот же срок
представить документ с переводом о на-
личии (отсутствии) судимости за совер-
шение соответствующих преступлений,
предусмотренных законодательством
другого государства. В противном случае
трудовой договор будет прекращён. 

А будет ли вычет
Вступление ребёнка-студента в брак

не лишает родителей права на вычет
по НДФЛ. Согласно нормам Налогового
кодекса РФ стандартный вычет предо-
ставляется налогоплательщику на каж-
дого ребёнка в возрасте до 18 лет, а
также на каждого учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента, курсанта в возрасте
до 24 лет. Важное условие: ребёнок
должен находиться на обеспечении на-
логоплательщика. Специалисты Мин-
фина России указывают, что Налоговый
кодекс РФ не ограничивает предостав-
ление стандартного вычета в такой си-
туации.

По материалам 
справочно-правовой системы 

«Гарант»

Обладатель Кубка России Андрей Дымшаков и его тренер Валерий Сабанин

Выбрал дело по душе и счастлив

Замечая парящих под облаками парапланеристов, одни
восхищаются их красотой и смелостью, другие тут же хотят
повторить, а третьи сомневаются в разумности таких полётов. 

О полётах на парапланах Андрей Дымшаков узнал в 15
лет: в сентябре 2006 года в школу пришёл инструктор по
планеризму Валерий Сабанин. Тогда же юноша и начал за-
ниматься: теория, практика. Первый полет Андрей  совершил
в марте 2007 года. С тех пор он не представляет свою жизнь
без этого вида спорта. 

«Я летаю уже 15 лет. Максимальная высота, на которую
поднимался – 2500 метров, было это в Турции. В Тюменской
области мой максимум – 1500 метров, – рассказал Андрей.
– Если рассматривать в формате спорта, то первый раз я
участвовал в соревновании по параболу в Тюмени – участники
поднимаются в воздух и, летая над полем, захватывают мяч
с земли ногами и забрасывают его в корзину. Диаметр
корзины – два диаметра мяча, высота над землёй полтора
метра. И все это на скорость». Тогда Андрей занял третье
место. Бронзовая награда открыла перед ним новые пер-
спективы, Андрея пригласили на чемпионат Приволжского
федерального округа, где занял первое место. А его наставник

получил ни с чем несравнимое удовольствие от отлично
проделанной работы. 

И таких побед у парапланериста с тех пор было немало.
И вот очередная – на Кубке России по сверхлёгкой авиации
в дисциплине «параплан – полёт на точность» в Удмуртии
Андрей Дымшаков продемонстрировал отличный результат,
который принёс ему победу. Он стал обладателем Кубка
России.

Андрей Дымшаков – титулованный спортсмен в сверхлёгкой
авиации, инструктор, кандидат в мастера спорта по пара-
планеризму. В настоящее время работает старшим инструк-
тором в аэродинамическом комплексе Тюмени. Больше
всего любит в профессии доставлять людям радость и по-
могать преодолевать страх. И, конечно же, самому заряжаться
положительными эмоциями. 

«Я благодарен Валерию Дмитриевичу. Моя сегодняшняя
победа – это и его победа. Это он открыл нам дорогу в небо,
– завершил беседу парапланерист. – Всё начинается с
мечты. Мечтайте и идите к своей цели!» 

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

КОРОТКО

Как сообщает ИА «Тюменская линия», в Тюменской области
сняты запреты на проведение культурно-досуговых меро-
приятий и по работе библиотек. Теперь разрешено проводить
культурно-досуговые, культурно-просветительские мероприя-
тия, как на открытом воздухе, так и в помещениях. Нововве-
дения касаются мероприятий, которые проводятся в рамках
государственных или муниципальных программ, нацпроектов,
а также культурно-досуговых и просветительских. 

При этом действуют условия проведения мероприятий в

помещениях: численность участников – не может превышать
70% от общего количества мест для зрителей и при этом не
более 500 человек. Большее количество участников возможно
после согласования с Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка.

Соответствующие изменения внесены в постановление
областного правительства от 17 марта 2020 года № 120-п
«О введении режима повышенной готовности».

Ограничения сняты



В конце девяностых – начале нулевых годов процесс
газификации Тюменской области, в том числе Ярков-
ского района, шёл ускоренными темпами. Казалось,
что голубое топливо быстро станет доступным прак-
тически на каждой сельской территории. Но затем
эти работы замедлились. Всё изменилось год назад,
когда Президент России Владимир Путин подписал
закон о бесплатном подведении газа до границ зе-
мельных участков. В регионах и дочерних предприя-
тиях «Газпрома» началась разработка новых инвест-
проектов, нацеленных на расширение сетей газоснаб-
жения и реконструкцию газораспределительных стан-
ций. 

О том, как протекают эти процессы в нашем регионе, и
что ожидает в ближайшем будущем жителей Ярковского
района, рассказал заместитель губернатора Тюменской
области Вячеслав Вахрин во время торжественного ввода
в эксплуатацию газопровода в Молодёжном. 

«Для посёлка Молодёжный сегодня знаменательный
день – сюда пришёл сетевой газ, что даёт возможность
повысить уровень жизни проживающих здесь людей.
Также это означает, что у посёлка появился инвестиционный
потенциал, ведь газ – это наиболее конкурентный на се-
годняшний день вид топлива. Таким образом, у Моло-
дёжного есть все шансы стать ещё одной точкой роста на
карте Ярковского района. Да, с газификацией этого посёлка
были определённые сложности. Но я бы хотел отметить
большую заинтересованность в этом процессе главы ад-
министрации Ярковского района Евгения Золотухина. Во
многом благодаря его настойчивости мы обратились с
просьбой к нашим партнёрам – компании «Газпром» –
чтобы работы на данном направлении были ускорены. 

Наши взаимоотношения с ПАО «Газпром» и ООО «Газ-
пром межрегионгаз Север» носят стратегически выве-
ренный партнёрский характер. Тюменская область первой
в России перешла на новые принципы работы. Благодаря
им расходы на газификацию населённых пунктов сокра-
щаются, а количество строящихся объектов увеличивается.
Это лучшая в стране практика, которую перенимают
сегодня другие регионы. 

В настоящее время уровень газификации населённых
пунктов Тюменской области составляет 97 процентов. В

регионе активно реализуется программа догазификации,
согласно которой голубое топливо бесплатно подводится
до границ земельных участков. На сегодняшний день
принято около двенадцати тысяч заявок, более десяти
тысяч из которых уже находится в работе. 

В проведении внутридомовой газификации жителям
региона помогает социальная поддержка в размере 90
тысяч рублей. Воспользоваться ей сегодня могут сорок
три льготные категории граждан, включая одиноко про-
живающих пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной
войны, инвалидов, малоимущие семьи. До 2029 года по
областной программе под газификацию попадут ещё три-
дцать три населённых пункта Ярковского района. А нач-
нётся эта работа с реконструкции Ярковской газораспре-
делительной станции, которая уже давно назрела». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ПРАВОПОРЯДОК

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Открывая мероприятие, глава
администрации Ярковского му-
ниципального района Евгений Зо-
лотухин отметил, что люди в бе-
лых халатах по долгу своей про-
фессии каждый день, порою, не
считаясь с личными делами и
собственным здоровьем, несут
добро, заботу, свет и надежду на
выздоровление тем, кто обратил-
ся к ним за медицинской помо-
щью. Евгений Михайлович по-
благодарил всех собравшихся в
зале за нелегкий благородный
труд и пожелал значительных

профессиональных достижений,
доброжелательных пациентов,
бодрости, оптимизма и семейного
счастья.

Почётной грамотой Департа-
мента здравоохранения Тюмен-
ской области за многолетний доб-
росовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с днём
медицинского работника награж-
дена зубной техник Вера Смот-
рова, благодарности Департамен-
та здравоохранения Тюменской
области получили врач-рентгено-
лог Илья Зданович, врач акушер-

гинеколог Вера Белова, врач-пе-
диатр Фаягуль Маметова, заве-
дующие фельдшерско-акушер-
скими пунктами Исхак Айткулов,
Инга Булашева, Валентина Пер-
лова и Татьяна Важенина.

Благодарностью главы Ярков-
ского муниципального района от-
мечены медицинские сестры Оль-
га Кудряшова и Светлана Прота-
сова, фельдшер скорой медицин-
ской помощи Нина Шишкина. 

За достижения в труде, актив-
ное участие в общественной жиз-
ни и в связи с празднованием
Дня медицинского работника гра-
моты Тюменской областной про-
фессиональной сестринской ас-
социации удостоена медицинская
сестра кабинета профилактики
Ольга Полежакина.

С самыми тёплыми и сердеч-
ными поздравлениями к меди-
цинским работникам обратился
главный врач Азат Кинчагулов:
«Ваша миссия сложна и ответ-
ственна, а труд требует полной
самоотдачи и сил, опыта, знаний,
стойкости, душевной щедрости,
милосердия, а нередко самопо-
жертвования. Желаю, чтобы каж-
дый день приносил вам радость,
чтобы вы с удовольствием шли
на работу, чтобы чувствовали все-
гда поддержку и внимание коллег.
Пусть неизменной наградой будет

для вас признательность ваших
пациентов». Почётные грамоты
и благодарственные письма глав-
ного врача получили восемна-
дцать работников здравоохране-
ния района. 

Слова благодарности в этот
день прозвучали в адрес пригла-
шённых на торжество ветеранов
здравоохранения. Их поблагода-
рили за труд, переданный опыт,
пожелали здоровья и долгих лет
жизни. В подарок коллеги подго-
товили видеопоздравление. 

Завершилась церемония на-

граждения праздничным концер-
том. Свои задорные танцеваль-
ные номера подарили образцо-
вый любительский ансамбль на-
родного танца «Калинка» и ан-
самбль эстрадно-стилизованного
танца «Стиль». Задушевные пес-
ни прозвучали в исполнении со-
листов: Дмитрия Иванова, Поли-
ны Нестеровой, Анастасии Горш-
ковой, Дарьи Учёновой, Лизы Жу-
ковой.

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Замечательным людям – замечательный праздник!
В преддверии Дня медицинского работника, который ежегодно отмечается в России в третье

воскресенье июня, в Ярковском Центре культуры и досуга состоялось торжественное мероприятие
в честь представителей одной из самых значимых и почитаемых в нашей стране профессий –
врачей, фельдшеров, работников среднего и младшего медицинского персонала, всех, кто еже-
дневно борется за здоровье и жизнь пациентов. 

Благодарность главы администрации района получила 
медицинская сестра инфекционного отделения 

Ольга Кудряшова

Ветераны и работники отрасли здравоохранения

Газификация района: новый этап

Вячеслав Вахрин

Участковому уполномоченному полиции, обслужи-
вающему участок в Тобольском районе, от добро-
вольных народных дружинников села Дегтярёва по-
ступила информация о том, что по селу ходит не-
известный мужчина и продаёт велосипед. Приехав
на участок, участковый совместно с дружинниками
задержали мужчину. Выяснилось, что задержанный
является жителем села Ярково и подозревается в со-
вершении серии краж велосипедов.

Установлено, что 47-летний злоумышленник со-
вершил три кражи велосипедов в Тобольском районе.
Ранее он похитил пять велосипедов у жителей Яр-
ковского района. Общая сумма ущерба собственникам
составила семьдесят шесть тысяч рублей. Похищенные
велосипеды злоумышленник продавал незнакомым
лицам, а на вырученные денежные средства при-
обретал алкоголь и продукты питания. В настоящее
время все похищенные велосипеды изъяты сотруд-
никами полиции и возвращены законным владельцам.
Также устанавливается причастность задержанного к
совершению краж в Тюменском районе.

Кроме этого, мужчина был задержан сотрудника-
ми уголовного розыска в селе Ярково по подозре-
нию в хранении растений, содержащих наркотические
средства. Подозреваемый был остановлен на ули-
це с черным пакетом в руках, проведённая эксперти-
за установила, что в ручной клади находились ра-
стения рода каннабис, общей массой более 42 грам-
мов.

В настоящее время подозреваемому избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении. По данным фактам отделами дознания и
следствия МО МВД России «Тобольский» и ОП № 2
возбуждены уголовные дела по признакам преступ-
лений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158
«Кража» и частью 1 статьи 228 «Незаконное хранение
растений, содержащих наркотические средства». Мак-
симальная санкция этих статей Уголовного кодекса
Российской Федерации предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По материалам МО МВД России 
«Тобольский» 
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

К нематериальному наследию народов
России относятся обряды и праздники, ко-
торые сохранились и отмечаются со времён
глубокой старины. Один из таких был про-
ведён в Староалександровке 19 июня.

Этот праздник коми-зыряне называют Кольк
пуван лун. Корни этого праздника уходят ещё
в языческие времена. Позже, когда Русь, а за-
тем Малая Пермь (так называлась прародина
народа коми) приняли христианство, его внесли
в церковный календарь. Называется он Яичное
заговенье.

В этот день, спустя неделю после Троицы,
после окончания весенних полевых работ,
парни ходили по деревне и собирали у жителей
яйца. После чего отправлялись на реку, там
варили их, запекали в углях, жарили яичницу.
Во время яичного пиршества пели народные
песни, играли в игры. Почему именно яйца?
Дело в том, что для зырян яйцо – это символ
зарождения жизни.

На праздник к староалександровцам при-
ехали гости из села Ивановка Ялуторовского
района, из соседнего Чечкино и даже из Тю-
мени. Председатель областного центра куль-
туры и творчества фино-угорских народов Лю-
бовь Собянина привезла с собой небольшой
фольклорный коллектив, который исполнил
народные песни.

Впечатлениями поделилась руководитель
МАУ «Культура» Ярковского района Ирина Ба-
турина: «Праздник прошёл задорно и инте-
ресно. Он подкупил своей простотой, есте-
ственностью, без пафоса, как в старину. На

нём было много детей, которые приобщаются
к народным истокам, к неповторимому колориту
зырянской культуры. Хочу поблагодарить Юлию
Уляшеву и Надежду Мельникову за организацию
праздника».

Много в этот день прозвучало песен, радовал
звонкий детский смех. На Кольк пуван лун ца-
рила атмосфера дружбы.

Владислав ЗАХАРОВ
Юлия УЛЯШЕВА  

В экспедиции принимают уча-
стие подростки и молодёжь в воз-
расте 12-17 лет, проживающие
на территории Тюменской обла-
сти, интересующиеся исследова-
тельской деятельностью, активи-
сты экологических движений и
объединений. На слёт съехались
ребята из Юргинского, Тюменского
районов, Тюмени и Ханты-Ман-
сийского автономного округа, уча-
ствовали и наши ребята из Ярко-
во.

- Светлана Леонидовна, ка-
кие направления деятельно-
сти осуществляет ваше эко-
движение?

- Направлений деятельности
у нас сейчас очень много. Мы за-
нимаемся не только экологией.
На данный момент мы реализуем
проекты, направленные на пат-
риотическое, физкультурно-спор-
тивное, духовно-нравственное
воспитание, социализацию, в том
числе лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и многое
другое. 

- Как в рамках вашего эко-
логического движения осу-
ществляется детско-юноше-
ский туризм? Какие интерес-
ные мероприятия вы прово-
дите, чтобы научить подрас-
тающее поколение беречь и
ценить природу?

- На счету нашего движения
немало интересных и значимых
областных мероприятий. Некото-

рые из них уже стали традицион-
ными: «День леса», экологические
экспедиции: «ЧИР», «По чистым
берегам», слёт юных экологов,
конференция старшеклассников
«Сохраним нашу Землю голубой
и зелёной», форум «Зелёная пла-
нета». Многие взрослые и дети
активно принимают в них уча-
стие.

Большинство мероприятий на-
правлено на развитие исследо-
вательской деятельности в поле-
вых условиях, но основная цель
проектов – не ведение научной

деятельности, а обращение вни-
мания на окружающие процессы,
умение видеть и понимать то, что
происходит вокруг.

- А что это за региональная
эколого-краеведческая экспе-
диция «ЧИР»? Расскажите о
ней.

- Экспедиция для ребят – не
просто летний отдых, они узнают
тайны природы, приспосабли-
ваются к походной жизни. В ходе
полевого слёта участники познают
окружающий мир и свою малую
родину, а также принимают уча-
стие в краткосрочных образова-
тельных модулях. Ребята осваи-
вают методики сбора полевого
материала, простейшие методики
изучения окружающего мира, про-
водят маршрутный учёт и при-
обретают навыки описания ре-
зультатов наблюдений. Для них
проводятся различные семинары
и мастер-классы, в том числе с
использованием современных
технологий.

Для участников слёта прово-
дятся полевые интенсивы по раз-
ным направлениям. В этот раз
девушки и юноши побывали на
орнитологической экскурсии
вдоль берега Иски и в молодой
сосновой поросли в окрестностях
Щетково. Освоили методы опре-
деления птиц визуально и на слух,
а ещё нашли гнезда многих мел-
ких птиц и видели чёрного кор-
шуна.

На экскурсии по ландшафто-
ведению юные экологи изучили
типы ландшафта, которые в этой
местности присутствуют, делали
описание лугового сообщества и
лесной растительности.

В ходе исследовательской дея-
тельности в лагере побывали спе-
циалисты Тюменского колледжа
производственных и социальных
технологий, которые провели за-
нятия по геодезии, картографии,
лесоведению, таксации. Предста-
вители федерации ориентирова-
ния научили ребят ориентиро-
ваться по активизированной карте
района. Также ознакомились с
основами проведения флористи-
ческих и геоботанических иссле-
дований, овладели навыками сбо-
ра и гербаризации растений. 

- Как вы узнали про терри-
торию лагеря в нашем рай-
оне? 

- Случайно. В мае мы при-

езжали в Ярково на посадку яб-
лоневого сада на территории
МАОУ «Ярковская СОШ». Зная
направления нашей деятельно-
сти, специалисты Молодёжного
центра пригласили нас сотруд-
ничать. Мы побывали в лагере в
Щетково. Нам очень понравилось.
Согласились и не пожалели. Мы
очень благодарны, что нам пре-
доставили такую замечательную
площадку для наших работ. У ре-
бят практически не было свобод-
ного времени. Им очень нравится
проводить отдых вдали от дома,
на природе. Здесь они занимают-
ся своим любимым делом, этот
опыт пригодится им и в будущем.

В дальнейших наших планах
– двухнедельная экспедиция в
Вагайский район, в которой также
примут участие девушки и юноши
со всей Тюменской области.

Алина КАТКОВА 
Сергей НИКОЛАЕНКО

СЛЁТ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ И ЛЕСНИКОВ

С 14 по 19 июня на базе Молодёжного центра Ярковского района в Щетково прошёл
слёт юных экологов и лесников. 

Как рассказала председатель Тюменского областного общественного детского движения
«ЧИР» Светлана МАКСИМОВА, программа слёта включает в себя: проведение простейших
исследовании,̆ изучение экосистем на близлежащей территории и знакомство с натуральными
природными объектами с использованием современных методов исследования и инно-
вационных технологий.

Юные экологи на орнитологической экскурсии

Светлана Максимова

ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА
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Продолжаем публикацию мате-
риалов, подготовленных Ярков-
ским межрайонным отделом ФГБУ
«Россельхозцентр» по Тюменской
области.

Первый летний месяц в этом году
выдался холодным и дождливым.
Для огородников наступило время
тревоги за урожай. Действительно,
излишняя влага, невысокая темпе-
ратура способствуют началу роста
числа различных заболеваний у рас-
тений и размножению вредителей.
Сейчас самое главное – правильно
подобрать препараты для защиты и
ухода за растениями. В первую оче-
редь нужно помочь растениям пере-
жить стрессовую ситуацию, связанную
с неблагоприятными погодными яв-
лениями. Необходимо всё, что растёт
в огороде и в саду подкормить био-
логическими препаратами, например
«Биостим Антистресс» или жидким
комплексным удобрением на основе
природных гуминовых кислот с мак-
ро- и микроэлементами Гумат+7 «Здо-
ровый урожай», провести корневую
и внекорневую обработку овощных,
плодовых, плодово-ягодных, цветоч-
ных и декоративных культур. 

Садоводам надо иметь в своей
аптечке такие препараты как: «Али-

рин-Б» или «Гамаир» для лечения и
профилактики бактериальных и гриб-
ных заболеваний (корневые гнили,
мучнистая роса, чёрная ножка, фи-
тофтороз, альтернариоз, бактери-
альные болезни) на овощных, цве-
точно-декоративных и плодово-ягод-
ных культурах. Это биопрепараты,
поэтому их можно применять и для
профилактики различных заболева-
ний. Не надо ждать, когда появятся
первые признаки болезни – они будут
при такой погоде, а необходимо про-
вести обработку деревьев, огурцов
и помидоров закрытого грунта, зем-
ляники, картофеля.

Много в этом году тли. Имеются,
конечно, народные средства для
борьбы с ней, но их нужно применять
еженедельно, что теряет смысл при
таком обилии дождей. В данной си-
туации лучше обратиться к препа-
ратам химического происхождения,
таким как: «Актара», «Фуфанон» и
другие. Переносчиками тли являются
муравьи, поэтому и с ними необхо-
димо вести борьбу на своём участке. 

По всем возникающим вопросам
обращайтесь по адресу: с. Ярково,
ул. Ленина, 109/4 контактный теле-
фон: 8 (34531) 25-2-07. 

Нурания ШАРЫГИНА

САД И ОГОРОД
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1 июля в 9:00 час. на рынке с. Ярково состоится 
ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, УТОК И ГУСЕЙ, БРОЙЛЕРОВ И

КОМБИКОРМОВ. Просьба, предварительно записываться 
на бройлера по тел.: 8-952-676-11-12. Вет. св-во.        Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 
Тел.: 8-952-349-68-66.                                                                      Реклама

В с. Ярково продаётся земельный участок 
с незавершённым строительством. 
Цена 850 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-922-480-03-47.                                              Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 16 000 руб. за 1 м3

с доставкой по с. Ярково в наличии и под заказ. 
Тел.: 8-988-801-91-39.                                                                     Реклама
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РЕКЛАМА

КУПИМ ЛЕС на корню. 
ДОРОГО. 
Тел.: 8-902-850-95-44.         Реклама

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме Жигулей). 
БЫСТРО, ДОРОГО, 
ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
Тел.: 8-900-043-70-17.         Реклама

КУПЛЮ

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8-952-674-60-33.              Реклама

Выполним строительные работы от нуля до крыши.              
Тел.: 8-977-256-72-44, 8-912-381-89-03 (Зуфар).                         Реклама

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 26-4-68, 
8-929-262-31-80.                       Реклама

УСЛУГИ

Р
е
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а
м

а

Настройка, ремонт спутниковых антенн. 
Тел.: 8-904-463-50-66.                                                                     Реклама

Срубы, дрова, горбыль, опил. 
Доставка, самовывоз (д. Варвара, ул. Рабочая, 31). 
Тел.: 8-912-929-94-65 с 9:00 до 16:00 мест. вр. Реклама

В с. Ярково продаётся 
новый 2-х этажный дом (150 м2). 
Гараж, теплица, баня, сад, огород, газ, водопровод. 
Тел.: 8-902-812-93-71.                                                                    Реклама

Продам дом в д. Щучье. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-982-900-46-44, 8-982-780-18-18.                                      Реклама

Картофель на еду ямный. 
Тел.: 8-908-876-80-55.                                                                      Реклама

ПРОДАЖА РАБОТА

ИЗ ЗАЛА СУДА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2022 г.                                                                         № 43

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (далее – Регламент) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутенти-
фикации заявителя (представителя заявителя) с использованием инфор-
мационных технологий применяются со дня реализации мероприятий, пре-
дусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского
муниципального района Тюменской области от 18.06.2021 г. № 50 «Об
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод в эксплуатацию».

4. Отделу информационных технологий и защиты информации ад-
министрации района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского
муниципального района Тюменской области.

Заместитель главы района В.В. ФЕДОРОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

12 мая 2022 год Ярковским районным судом
Тюменской области вынесен приговор в отно-
шении лица, управляющего автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Как установлено в судебном заседании, лицо,
будучи привлечённым к административной от-
ветственности за управление транспортным
средством в состоянии опьянения, вновь управ-
лял автомобилем, находясь в состоянии опья-
нения.

Подсудимый согласился с предъявленным
ему обвинением в совершении преступления,
раскаялся в содеянном. Действия подсудимого

судом квалифицированы по части 1 статьи 264.1
Уголовного кодекса РФ – как управление авто-
мобилем лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административному нака-
занию за управление транспортным средством
в состоянии опьянения.

Судом учтено наличие смягчающих наказание
обстоятельств, отсутствие отягчающих. По итогам
рассмотрения уголовного дела подсудимому на-
значено наказание в виде обязательных работ
с лишением права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными сред-
ствами. Приговор вступил в законную силу.

15 апреля 2022 год Ярковским районным
судом рассмотрено уголовное дело в отношении
лица, умышленно причинившего тяжкий вред
здоровью. Как установлено в судебном заседа-
нии, лицо на почве внезапно возникших личных
неприязненных отношений, умышленно, в ходе
конфликта, при распитии спиртных напитков,
кулаком, с зажатым в нем камнем, нанес потер-
певшей телесные повреждения, причинившие
тяжкий вред здоровью. 

Вину в предъявленном обвинении подсудимый
признал, пояснил, что попросил прощения у по-
терпевшей, сожалеет о случившемся, покупал
для неё лекарства. 

Суд квалифицировал действия подсудимого
по пункту З части 2 статьи 111 Уголовного кодекса
РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, совер-
шенное с применением предмета, используемого
в качестве оружия. При назначении наказания
учтены смягчающие обстоятельства и отсутствие
отягчающих.

По итогам рассмотрения уголовного дела под-
судимому назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 3 года, на основании ст. 73
УК РФ условно с испытательным сроком на 2
года 6 месяцев. Приговор вступил в законную
силу.

29 ИЮНЯ возле ДК в с. Ярково с 8:00 до 13:00 час. состоится
ПРОДАЖА ОПТИКИ от +,-0.5 до +,-10, для компьютера, очки-
лупа, солнцезащитные, антифары.
ПУХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, шали, косынки, манишки. 
Трико х/б – 350 руб. Пуховые подушки г. Иваново.          Реклама

Выполним все виды строительных работ от нуля до крыши.
Тел.: 8-982-753-40-87 (Амир).                                                        Реклама

Реклама 
в газете. 

Тел.: 26-7-96

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром в 7 час. 10 мин. 

вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»
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