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ЛЮДИ РАЙОНА

К тем, кто мусорит – 
строже 
В третьем чтении принят законо-

проект, которым предполагается до-
полнить КоАП РФ отдельными соста-
вами, устанавливающими повышенную
административную ответственность за
выгрузку или сброс отходов с транс-
портных средств и прицепов вне спе-
циально отведённых для этого мест,
сообщает правовая система «Гарант».
В настоящее время соответствующие
деяния подпадают под санкции, пре-
дусмотренные частью 1 статьи 8.2 Ко-
декса, которой предусмотрено адми-
нистративное наказание для граждан
в виде штрафов в размере от одной
до двух тысяч рублей. Авторы поправок
отмечают, что столь низкий размер
штрафов не обеспечивает должного
профилактического воздействия и не
покрывает расходы по устранению не-
санкционированных свалок. Для граж-
дан размеры штрафов планируется по-
высить до десяти-пятнадцати тысяч
рулей. Для должностных лиц они со-
ставят двадцать-тридцать тысяч руб-
лей, для юридических лиц – тридцать-
пятьдесят тысяч рублей. Ещё более
строгая ответственность будет насту-
пать при повторном совершении ана-
логичных правонарушений. 

Спрей защитит 
от COVID19
Вакцину «Салнавак» для профилак-

тики COVID-19 в форме назального
спрея разработала компания «Генери-
ум». Данный препарат зарегистрирован
в Минздраве РФ, сообщает ИА «Тю-
менская линия» со ссылкой на ТАСС. 

«Салнавак» – комбинированная век-
торная вакцина для взрослых в воз-
расте 18-60 лет. Вакцинация будет про-
водиться в два этапа с интервалом в
три недели, говорится в инструкции к
препарату.

«Генериум» – российская иннова-
ционная биотехнологическая компания,
которая занимается разработкой и про-
изводством лекарственных препаратов,
вакцин, диагностических систем. Яв-
ляется одним из производителей вак-
цины «Спутник V».

На работу 
 через госуслуги
С 1 сентября работодатели, работ-

ники и соискатели смогут обмениваться
электронными кадровыми документами
через госуслуги. Всё это стало возмож-
ным в связи с дополнениями Трудового
кодекса РФ новыми статьями, инфор-
мирует правовая система «Гарант».
Для электронного кадрового докумен-
тооборота работодатели могут исполь-
зовать платформу «Работа в России»
или собственную информационную си-
стему электронного кадрового докумен-
тооборота. Доступ к платформе обес-
печивается в том числе посредством
единого портала госуслуг. Во исполнение
данной нормы утверждены правила
взаимодействия информсистемы рабо-
тодателя и портала госуслуг.

Правильный диагноз – это залог успешного лечения паци-
ентов. Поэтому работа врачей функциональной диагностики
имеет огромное значение. Опираясь на их заключения, леча-
щие доктора могут своевременно и правильно назначить
лечение. Врачом функциональной диагностики в областной
больнице № 24 (с. Ярково) является Елена Малюгина.

В Ярковский район Елена Валерьевна попала по распре-
делению после окончания Тюменского мединститута. Работала
в терапевтическом отделении больницы врачом-терапевтом.
«Мне повезло с коллегами, – вспоминает наша собеседница.
– Опытные доктора – Алла Никитична Мацегорова и Светлана
Фёдоровна Сабанина были моими наставниками и многому
научили на практике. Так много лет я проработала терапевтом,

а позднее специализировалась на врача функциональной
диагностики».

Родом Елена Валерьевна из Казахстана. В Ярково встретила
свою судьбу, вышла замуж и уже почти двадцать пять лет ра-
ботает в районной больнице. Огромный врачебный опыт по-
могает доктору правильно поставить диагноз, дать нужные
советы по профилактике, контролировать ход лечения.

«Главное в работе врачей – это найти взаимопонимание с
пациентами, уметь слушать и слышать больных, – считает
доктор Малюгина. – А когда на одной стороне врачи и паци-
енты, победить третью сторону – болезни – бывает намного
проще».

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Строительный 3D-принтер разработали инженеры компании
«Энергосфера» в Тюмени, сообщает ИА «Тюменская линия».
Он может построить как частный дом, так и многоэтажный.
При этом обеспечивает экономию времени и трудовых ре-
сурсов. Высокотехнологичное оборудование конкурирует с
импортными аналогами своей многофункциональностью –
принтер печатает не только наружные и внутренние стены,
но и фасад.

По словам директора компании Алексея Шкарина, прототип
3D-принтера изготовлен из отечественных компонентов и ра-
ботает на российском сырье. «У нашего устройства уникальная
конструкция печатающей головки, имеющей три сопла. Это

позволяет печатать стены сразу с утеплителем, делая строи-
тельство более дешёвым и быстрым. Наш принтер похож на
башенный кран. В сложенном состоянии он небольшой – его
можно перевезти грузовой машиной, при необходимости легко
снять краном с этажа и поставить обратно», – пояснил руко-
водитель.

Сам процесс печати стен выглядит следующим образом:
сырьё подготавливается в автоматизированной смесительной
установке, из которой оно подаётся в 3D-принтер, установ-
ленный на этаже. Далее он печатает стену с внутренними пу-
стотами. Потом в них вставляется арматурный каркас и зали-
вается бетон. Процесс повторяется на каждом этаже.

КОРОТКО

Теперь дома не строят, а печатают 

Одолеть болезни лучше вместе

В Ярковской больнице Елена Малюгина работает уже почти четверть века



К нашей беседе присоединилась глава Караульноярского
поселения Ольга СЕМЕНОВА. 

- Хочу добавить, – ска-
зала она, – что Любовь Ев-
геньевна – один из самых
активных депутатов. Во-
обще, депутатский корпус
нашего поселения – это
люди, занимающие актив-
ную жизненную позицию.
В частности, если нужно,
они, не считаясь с личным
временем, выходят на раз-
личные дежурства. Так,
весной, во время пожаро-
опасного периода, депута-
ты патрулируют террито-
рию вокруг населённых
пунктов. А сейчас, летом,
приглядывают за детьми,
которые в жару стремятся
искупаться. Кстати, наша
Дума чисто женская. Ви-
димо поэтому народные
избранницы относятся к депутатским обязанностям, как заботливые
хозяйки к своим домовладениям.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

- Любовь Евгеньевна, быть
депутатом – это ответ-
ственное занятие?

- Безусловно.
- Какие вопросы, которые

Вам пришлось решать в по-
следнее время совместно с
сельской администрацией,
были особенно актуальны?

- Дороги, вода, газ. То есть то,
что особенно волнует односель-
чан. И надо отметить, что эти во-
просы решаются. Например, в
Новокурской за последние годы
провели газ и воду. Качество жиз-
ни в деревне улучшается. 

- Как проходят заседания
Думы? Спорите? Или молча
соглашаетесь с заранее сфор-
мулированными решениями?

- Надо сказать, что у нас, в
Караульноярском поселении, ка-
ких-то особых споров на Думе
не бывает. Хотя, конечно, дебаты
случаются, но по существу.

- Депутат в сельской мест-
ности нужен? Или можно обой-

В настоящее время популяцию
стерляди пытаются возродить и
довести её до промыслового уров-
ня. Делается это, разумеется, ис-
кусственно, так как естественным
путём процесс восстановления
может затянуться, а то и пойти
вспять. 

Уже несколько лет вблизи Яр-
ково специалисты Тюменского
филиала ФГБНУ «ВНИРО» (Гос-
рыбцентр) выпускают в Тобол
мальков стерляди. Очередная та-
кая акция прошла на прошлой
неделе, 4 июля. 

Молодь стерляди прибыла в
контейнерах-цистернах из Тюме-
ни. Перед её выпуском в есте-
ственную среду была измерена
температура воды в реке и кон-
тейнерах – она должна быть оди-
наковой. Если в цистернах она
выше, то воду остужают до уровня
речной. В данном случае темпе-
ратура воды в Тоболе оказалась

даже на один градус выше – плюс
18, хотя температура воздуха
была куда ниже. Когда темпера-
турный баланс был улажен, маль-
ки весом в три грамма отправи-
лись в естественную среду – всего
350 тысяч маленьких особей. Там
им предстоит не только расти,
набирать вес и в дальнейшем
возрождать популяцию, но и бо-
роться за собственную жизнь. По
мнению ихтиологов, в естествен-
ной среде выживут лишь чуть бо-
лее двух процентов мальков.

«Промыслового возраста стер-
лядь достигает лишь через не-
сколько лет, – рассказал начальник
отдела водных биологических ре-
сурсов Тюменского филиала Гос-
рыбцентра Дмитрий Мутт. – Только
через три-четыре года она сможет
метать икру, то есть увеличивать
«поголовье» себе подобных».

- Выпуск мальков производится
здесь, в Ярково. Значит ли это,
что рыба когда-нибудь вернётся
именно в эти места? Есть у неё
такое понятие как «родина», род-
ная заводь или что-то ещё? –
спрашиваю специалиста. 

- Есть такая старая мудрая
поговорка, которая начинается
словами: «Рыба ищет, где глуб-
же». Отчасти здесь говорится
очень правильно, – разъясняет
Дмитрий Владимирович. – В реке
нет заборов. Рыба выберет, где
ей лучше – хорошая кормовая
база, условия для икромёта и
другие факторы. Большую роль
играет и уровень воды в реке.
Если он достаточно высок, то и
кормовая база лучше. Так что
посмотрим, вернётся ли рыба к
ярковским берегам. Для этого
должно пройти несколько лет.
Мы наблюдаем только за рыбой
промыслового возраста, маль-
ков отследить очень трудно.

Тысячи маленьких рыбёшек
«растворились» в необъятных
просторах седого Тобола. Будем
надеяться, что выживет их на-

много больше, чем два процента
от числа выпущенных. Уровень
воды в реке сейчас достаточно
высокий, а значит есть все усло-

вия для того, чтобы расти и раз-
виваться.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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Популяция стерляди в Тоболе значительно уменьшилась. Ста-

рожилы нашего района помнят, как в их детстве она ловилась
на такие нехитрые снасти, как «закидушки», а в сезон рыбкой
можно было полакомиться прямо на берегу реки.

Дмитрий Мутт

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Заботы депутата Гавриловой
«Ярковские известия» продолжают встречи с представителями

сельских парламентов. На этот раз состоялась беседа с Любовью
ГАВРИЛОВОЙ, депутатом по седьмому избирательному округу
Думы Караульноярского сельского поселения.

Любовь Гаврилова

тись без Думы?
- Сельская Дума – это пред-

ставительный орган. В деревне
всегда любые вопросы решали
сообща. Поэтому считаю, что сель-
ский депутат необходим, он как
мостик, который соединяет народ
и власть. Мы также несём ответ-
ственность перед людьми, как и
исполнительная власть. Местные
жители обращаются по различным
вопросам. Какие-то из них можно
решить на месте, какие-то только
при помощи вышестоящей власти. 

Так, при содействии главы рай-
она были решены «больные» во-
просы. Первый – это водопровод,
который перемерзал зимой. Не-
давно работники коммунальной
службы провели необходимые ра-
боты – опустили трубу ниже. На-
деюсь, теперь в морозы люди не
останутся без воды. Тем более
что в этом году ещё несколько
семей  завели воду в дома. Второй
– это обустройство дороги до Иев-
лево, по которой наши жители мо-
гут выезжать в районный центр
круглый год.

Ольга Семенова
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ЯРКОВСКАЯ АРЕНА

2 июля завершились тридцать пятые летние районные игры. На стадионе
райцентра вели борьбу футболисты, волейболисты, городошники, гиревики и
борцы на руках. Чуть раньше прошли соревнования по лапте, где победу
одержала команда из Аксаринского сельского поселения, второе место – у кара-
ульноярцев, третье – у ярковчан.

В стритболе (вид баскетбола, отличающийся количеством игроков – по три в каждой
команде) тройки призёров выглядят так:

Мужчины:
1 место  –  Караульнояр
2 место – Ярково
3 место – Дубровное

В многоборье ГТО первое место занял коллектив из Караульнояра, второе место –
у Щетковского поселения, третье – у Сорокинского.

В соревнованиях волейболисток победу одержала команда из Новоалександровского
поселения, второе место – у команды из Ярково, третье – у Маранки. Лучшим игроком
турнира была признана Алсу Балдина (Новоалександровка). Также были отмечены
Зиля Мавлютова (Маранка) – лучший связующий, Елена Абдулина (Ярково) –  лучший
нападающий.

Команды трёх этих поселений доминировали и в мужском финале. В первом матче
сошлись дружины из Новоалександровки и райцентра. В первой партии, которая проходила
в равной и нервной борьбе, победу одержали новоалександровцы со счётом 25:23. Яр-
ковчане выступали без одного из лидеров команды Антона Калашникова, который в тот
день защищал ворота в футбольном турнире. Но, несмотря на это, команда собралась и
одержала победу в двух оставшихся партиях. В дальнейшем и ярковчане, и новоалек-
сандровцы одолели соперников из Маранского и Иевлевского поселений со счётом 2:0. В
принципиальном матче между этими командами сильнее оказались маранцы – 2:0. Луч-
шим игроком турнира признали Андрея Григорьева (Ярково), лучшим связующим – Анд-
рея Берсенёва (Маранка), нападающим – Рафаэля Ижбулаева (Новоалександровка).

Упорные поединки развернулись
в армрестлинге. В женских сорев-
нованиях чемпионками стали Алёна
Аширмаметова (Ярково) – категория
до 60 кг, Регина Тропникова (Щет-
ково) – до 70 кг, Гульшат Басырова
(Аксарина) – свыше 70 кг. 

В мужском турнире победу одер-
жали Азиз Мухамедшин (Усалка) –
категория до 65 кг, Эльдар Аминов
(Усалка) – до 70 кг, Станислав Ба-
кай (Ярково) – до 75 кг, Карл Ба-
ватдинов (Новоалександровка) –
до 80 кг, Александр Пуртов (Кара-
ульнояр) – до 90 кг, Степан Ефи-
мов (Усалка) – свыше 90 кг. 

В командном первенстве, также как и в гирях, тройка призёров выглядит следующим
образом: первое место – Ярково, второе – Щетково, третье – Аксарина.

В соревнованиях по гиревому спорту доминировали воспитанники тренера Динара
Шарипова. В личном первенстве лучшими стали Мария Берчатова (Ярково) – категория
до 63 кг, Анна Некрасова (Ярково) – свыше 63 кг, Даниил Хаеров (Ярково) – до 63 кг,
Альберт Асадуллин (Староалександровка) – до 68 кг, Илья Баженов (Ярково) – до 85
кг и Даниил Васильев (Щетково) – свыше 85 кг. В командном первенстве первое мес-
то – у Ярковского сельского поселения, второе – у Щетковского, третье – у Аксаринско-
го.

Первенство разыгрывали восемь команд. В итоге, первое место завоевало трио из
Аксаринского сельского поселения: Андрей и Василий Ульяновы и Миньян Газизов.
Второе место – у команды райцентра, третье – у караульноярцев.

В финальном турнире по мини-
футболу доминировали ярковчане.
Они уверенно поочерёдно переиграли
команды из Иевлевского поселения
(4:1), Караульноярского (3:0) и Соро-
кинского (5:1). Караульноярцы и иев-
левцы также победили команду из
Сорокино 2:0 и 2:1 соответственно.
Далее шла борьба за серебряную ме-
даль. Причём иевлевцам нужна была
только победа, ведь разница забитых
и пропущенных мячей у караульно-
ярцев была лучше. В составе команды
из Иевлево играл лучший нападающий
турнира Нарбек Каримбаев. Он то и
дело создавал опасные моменты у
ворот соперников. Но ему противо-
стоял лучший защитник Вадим Кор-
нилов. В результате ничья 0:0. И трой-
ка призёров сформировалась сле-
дующим образом: «золото» – Ярково,
«серебро» – Караульнояр и «бронза»
– Иевлево. Больше всех мячей в во-
рота соперников забил Евгений Мауль
(Ярково). Лучшим вратарём признали
Антона Калашникова (Ярково). А приз лучшему игроку достался ещё одному ярковчанину
– Андрею Савкину. 

В ОБЩЕКОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ первое место заняли атлеты из Ярковского
сельского поселения. Второе место – у Караульноярского. Третье место заняли пред-
ставители Новоалександровского поселения. Помимо грамот, медалей и кубков три
этих поселения получили денежные сертификаты на тридцать, двадцать и десять
тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря.

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора

Баскетбол

ХХХV ЛЕТНИЕ РАЙОННЫЕ ИГРЫ – ФИНАЛ 

Многоборье ГТО

Волейбол

Гири

Армрестлинг

Мини-футбол

Городошный спорт

Женщины: 
1 место – Ярково 
2 место – Маранка 
3 место – Дубровное 



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

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

Глина, земля, песок, перегной г/п МАЗ 10 тонн –5000 руб. 
Торф г/п МАЗ 10 тонн – 5500 руб. 
Тел.: 8-902-812-98-09, 8-952-349-18-13.                                       Реклама

Требуются мойщицы в г. Екатеринбург. 
Вахта, питание, проживание. З/П 110 руб./ час. 
Тел.: 8-912-677-97-77.                                                                     Реклама

СРУБЫ, ДРОВА (береза, осина) в чурках, колотые. 
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Доставка, самовывоз (д. Варвара, ул. Рабочая, 31). 
Тел.: 8-912-929-94-65 с 9:00 до 16:00 мест. вр.                          Реклама

Охранное предприятие набирает в Тюмень вахтой охранников 40/40 дней.
Предоставляется жильё, авансы. Обязательно наличие формы одежды (серо-
синий камуфляж). График: 24/12 часов. З/п без задержек за вахту: без лицензии
34-38 тыс. руб., с лицензией 43-45 тыс. руб. 
Телефон: 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37. Реклама

Требуются рабочие на пилораму:
рамщик, помощник рамщика, а так же подсобный рабочий. 
Тел.: 8-908-874-88-53.                                                                      Реклама
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дик Верой Иосифовной, № квалифика-
ционного аттестата № 72-13-644, выдан 25.12.2013 г. почтовый ад-
рес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Мелиораторов, д. 4, кв. 2, E-mail: yarkovo@rti72.ru, тел:. 8 (34531)
25-5-31, сокращенное наименование юридического лица, работником
которого является кадастровый инженер – Ярковский производ-
ственный участок Приуральского филиала АО «Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ», выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 72:22:1305001:38,
расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
д. Иска, ул. Боровская, д.1, 2.

Заказчиком работ является Прокопьева А.В., почтовый адрес: ХМАО-
Югра, Березовский р-н, пгт. Игрим, ул. Спортивная, д.18, кв. 7.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Новая, д. 2/1  05 августа 2022 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1, тел.: 8 (34531)
25-5-31 в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка принимаются с 12 июля 2022 г. по 12 августа
2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу кадастрового инженера. 

Извещаем всех правообладателей смежных земельных участков,
имеющих общую границу с земельным участком с кадастровым но-
мером 72:22:1305001:38 и других заинтересованных лиц.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2
ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный в № 54 

от 05 июля 2022 года

По горизонтали: 1. Тобол 5. Бу-
нин 10. Утёс 12. Кюре 13. Ли 14.
Анапа 15. Ад 16. Уси 18. Акр 19.
Ян 20. До 23. Луч 25. Где 27. Як
28. Поезд 31. Ан 32. Поза 34.
Немо 36. Алиби 37. Вожак.

По вертикали: 1. Тулуп 2. Отис
3. Бё 4. Оса 6. Ука 7. Ню 8. Ирак
9. Недра 11. Фа 17. Ионыч 18.
Аюдаг 21. Шляпа 22. Щенок 24.
Укол 26. Дама 28. Паб 29. Ер 30.
Дно 33. Зи 36. Еж.

ДОСУГ

Приглашаю детей от 6 лет на трёхгодичное обучение по классу:
фортепиано, баяна, аккордеона, гитары, балалайки. 
Тел.: 8-950-482-49-21.                                                                     Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
ритуальные оградки, кресты, па-
мятники, надгробья, столики, ла-
вочки и многое другое. 
Тел.: 8-992-302-89-73.        Реклама

ПРАВОПОРЯДОК

С 1 сентября 2021 года вступил в силу приказ Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 24.03.2021 № 156 «Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота».
В связи с этим изменяются требования по содержа-
нию инфицированного крупного рогатого скота (далее –
КРС).

Специалисты госветслужбы проводят отбор проб крови на
лейкоз у КРС старше шестимесячного возраста. По всем ин-
фицированным (РИД«+»), в том числе гематологически боль-
ным животным, устанавливаются ограничительные меро-
приятия (карантин). При установлении ограничений в эпи-
зоотическом очаге запрещается:

-  вывоз (вывод) КРС, за исключением вывоза для убоя на
убойные пункты или вывоза в резервацию;

-  использование быков-производителей для случки;
- совместное содержание в помещениях или на выгульных

площадках;
- совместное доение, использование для доения одних и

тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию, а
также сбор в общую ёмкость молока при доении от инфици-
рованных и здоровых животных;

В эпизоотическом очаге осуществляется:
- отбор проб крови с интервалом в 90 календарных дней;
- изолированное содержание и направление на убой боль-

ных (гембольных) животных в течение 15 дней с даты уста-
новления диагноза;

-  направление на убой инфицированных животных в
случае, если количество инфицированных животных со-
ставляет до пяти процентов от общего количества живот-
ных;

- вывод в резервацию инфицированных животных в течение
15 дней с даты обнаружения возбудителя лейкоза, в случае,
если количество  инфицированных животных составляет пять
процентов и более, или направление инфицированных жи-
вотных на убой на предприятия по убою или оборудованные
убойные пункты;

- оборудование дезинфекционных ковриков на входе и
выезде;

- дезинфекция всей поверхности транспорта при выезде;
- у молодняка с 15-дневного возраста до шести месяцев

проводятся исследования методом ПЦР.
Молоко, полученное от инфицированных животных, под-

вергается термической обработке путём прогревания при
температуре не ниже 85 градусов Цельсия не менее 10 ми-
нут либо  кипячением не менее пяти минут или реализуется
на молокоперерабатывающие предприятия. 

В ветеринарно-сопроводительных документах на молоко,
направляемое от инфицированных животных, будет указано,
что молоко направляется из эпизоотического очага от инфи-
цированных животных.

Для более подробной информации обращайтесь в вете-
ринарный центр по адресу: с. Ярково, ул. Луговая, 9 или по
телефону: 8 (34531) 25-5-94.

Александр ПОПОВ, 
заведующий Ярковским отделом 

ГАУ ТО «Тюменский ветцентр»
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В ночное время в дежурную часть отдела
полиции № 2 МО МВД России «Тобольский»
поступила информация от медработника об
оказании медицинской помощи 38-летней жи-
тельнице села Ярково с ранениями на голове.
В ходе разговора с потерпевшей участковый
уполномоченный установил, что у пострадавшей
произошёл конфликт с сожителем, в ходе ко-
торого он взял осколок от ранее разбитой
люстры и несколько раз ударил её по голове,
после чего ушёл из дома.

По ориентировке ранее судимый за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью
26-летний селянин был задержан сотрудниками
Росгвардии и передан сотрудникам полиции.
Свою вину задержанный признал, ему избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении. По данному факту
группой дознания ОП № 2 МО МВД России
«Тобольский» возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Умышленное причинение
лёгкого вреда здоровью, совершённое с при-
менением предмета, используемого в качестве
оружия». Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы
на срок до двух лет.

По материалам МО МВД России 
«Тобольский» 

БЕЗОПАСНОСТЬ

"	#�� ��
����$��
�$���$�������

ОБУЧЕНИЕ

КУПЛЮ

Куплю трактор Т-25, 
можно на запчасти. 
Тел.: 8-982-130-95-89.          Реклама

Реклама в газете. Тел.: 26-7-96


