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Говорят, что продавцы не любят покупателей,
которые ходят, смотрят и ничего не приобретают. В
этом магазине покупателям, которые пришли только
посмотреть, очень рады. И здесь есть на что взгля
нуть – старинные предметы быта, уникальные по
делки мастеров нашего района. Всё это выставлено
в лавкемузее «Живинка», которая находится в самом
центре Ярково.

«К старинным вещам у меня с детства особое отно
шение, – говорит предприниматель Зульфия Рахимзя
нова. – Прибирала то, что находила у бабушки, род
ственников, у себя дома – то, что сохранилось, но уже
никогда не будет востребовано. А ведь эти вещи не так
давно служили людям и активно использовались в
быту. Но на смену им пришли более современные –
ступки и угольные утюги «переехали» в сараи и на чер
даки. Думаю, нынешнему поколению будет интересно
посмотреть на то, чем пользовались какихто пять
шесть десятков лет назад наши бабушки и дедушки.
Вот и родилась идея открыть своеобразную лавкуму
зей».  

 С выставочными экспонатами всё понятно. А поче

му ещё и лавка? – спрашиваю Зульфию Винеровну. 
 Помимо старинных вещей у нас выставлены изделия

мастеров, которые можно купить. Перед многими людьми,
занимающимися декоративноприкладным искусством,
вставал вопрос, где продавать свои изделия. Вот я и
решила им помочь.

Кроме того, в «Живинке» планируется проведение
мастерклассов по декоративноприкладному искусству,
на которые будут приглашены лучшие местные масте
ра.

Лавкамузей расположена между двумя оживлёнными
улицами, в самом центре села. Конечно, здесь не будут
проводиться массовые экскурсии, но зайти сюда можно
каждому. Мамы или бабушки с детьми могут просто, не
занимая много времени, показать подрастающему по
колению жизнь предков, рассказать о своих воспомина
ниях детства. И посмотреть, что получится, если руки –
умелые, а фантазия – бурная. А понравившуюся вещь
можно просто купить.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Новые сервисы 
на госуслугах
В связи с частичной мобилизацией на портале

госуслуг запущено два новых сервиса. Один из
них разработан для добровольцев, второй – для
тех, кого призвали по ошибке. 

Добровольцем выбирается услуга, заполняется
открывшаяся форма и отправляется заявка. Далее
придёт уведомление из военкомата со списком
необходимых документов. 

Если решение о мобилизации в отношении
гражданина принято ошибочно, то обжаловать его
можно в разделе «Обжаловать решение о моби
лизации». В открывшейся форме необходимо за
грузить фото или скан повестки и заполнить дан
ные о военном билете, а также представить до
кументы, подтверждающие основание для от
срочки. Жалоба будет автоматически и в крат
чайшие сроки передана в региональную комиссию.
Решение по каждому заявлению будет отслежи
ваться и контролироваться.  

ЕНС – Единый налоговый счёт
Федеральным законом от 14.07.2022 № 263

ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федера
ции» внесены изменения в положения Налогового
кодекса Российской Федерации, которые вводят
институт Единого налогового счёта. Последний
позволит изменить и упростить механизм испол
нения обязанности по уплате налогов и обеспечит
экономически обоснованный расчёт суммы пеней
на общую сумму задолженности перед бюджетом.
Также исчезнет необходимость перечисления
большого количества платежей.

Ситуация, при которой у одного плательщика
одновременно имеются задолженность и пере
плата по разным платежам, станет невозможной.
Уточнения и зачёты исчезнут за ненадобностью.
Устанавливаются единые сроки уплаты налогов,
что упрощает платёжный календарь налогопла
тельщиков и позволяет платить все налоги один
раз в месяц единым налоговым платежом. При
необходимости всегда можно будет получить де
тализацию, как сформировался баланс, на что и
как были распределены платежи.

В целях уплаты налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов посред
ством перечисления в бюджетную систему Рос
сийской Федерации единого налогового платежа
с 1 января 2023 года предусмотрен отдельный
казначейский счёт.

КОРОТКО

Заглянуть в прошлое

Всероссийская 
декада подписки
С 3 по 13 октября Почтой России проводится

Всероссийская декада подписки. В этот период
многие печатные издания, в том числе газету
«Ярковские известия», можно будет выписать
со скидкой. 

Стоимость подписки на месяц составит 112
рублей 08 копеек. Для ветеранов Великой Отече
ственной войны и инвалидов I и II групп – 96
рублей 86 копеек. 

Стоимость подписки на полугодие составит
672 рубля 48 копеек. Для ветеранов Великой Оте
чественной войны и инвалидов I и II групп – 581
рубль 16 копеек. 

Подписаться на районную газету можно во
всех отделениях Почты России или у почтальонов
на дому.
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ПФР ИНФОРМИРУЕТПЛАНЕТА ДЕТСТВА

 Александр Александрович,
какие виды дополнительного
образования могут получить
дети в «Молодёжном цент
ре»?

 Практически всё, что было
год назад, осталось. У нас по
прежнему преподаются шахматы.
В детских садах с ребятами за
нимается Игорь Максимов – у
него около шестидесяти подопеч
ных. В самом «Молодёжном цент
ре» действует шахматная секция,
которую, как и прежде, ведёт Рият
Мухаметзянов.

 Он же преподавал и робо
тотехнику...

 Да, это направление особенно
популярно среди детей. Те же
юнармейцы практически в полном

составе записались на занятия к
Рияту Аухатовичу.

 Рисование, танцы?
 Всё осталось. 
 Дзюдо?
 Увы, но эта спортивная секция

закрылась.  
 То есть, спортивных за

нятий, не считая шахмат, в
«Молодёжном» не будет?

 Занятия будут. С этого года
возобновляет работу секция бокса
в МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского
муниципального района». Руко
водить ей будет Артур Тур. А за
ниматься этим видом едино
борств ребята станут в нашем
спортзале. Сейчас закупаются
перчатки, шлемы, ринг, груши.  

 Новых направлений не на

мечается?
 Пока об этом говорить рано.

Наша задача – собрать ребят в
одном месте, предложить им на
выбор несколько направлений
деятельности. То есть «Молодёж
ный центр» должен быть таковым
по сути.

 Какие услуги дополнитель
ного образования от «Моло
дёжного центра» будут пред
лагаться в школах района? 

 Про кадетские и юнармейские
классы я уже рассказывал. По
мимо этого, есть и другие на
правления, например, в Варва
ринской школе открывается кру
жок научного естествознания,
туда уже завезено оборудование.
Занятия будет вести Айгуль Ша
мильевна Мадиева.  

 Такое направление, как ту
ризм, не планируете разви
вать?

 Планируем. Причём занятия
будут как практическими – похо
ды, ориентирование на местно
сти, так и теоретическими, вклю
чающими изучение истории род
ного края. Развитию туризма и в
регионе, и в стране сегодня уде
ляется пристальное внимание,
поэтому тема краеведения при
обретает особое значение. Пла
нируем даже на летний период
устраивать ребят экскурсоводами
через центр занятости населения.
Но это пока что в перспективе.

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото из архива МАУ 

«Молодёжный центр»
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В одном из прошлых номеров «Ярковских известий» директор МАУ «Молодёжный центр
Ярковского муниципального района» Александр БРАГИН рассказал о военнопатриотическом
направлении работы возглавляемого им учреждения. Но центр – это не только кадеты и
юнармейцы. Вторая часть нашей беседы – о других видах деятельности «Молодёжного
центра».
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Пенсионеры, достигшие 80летнего возраста, получают пен

сию в повышенном размере за счёт увеличения фиксированной
выплаты на 100 процентов. 

С 1 июня 2022 года общеустановленный размер фиксированной
выплаты составляет 7220 рублей 74 копейки. У 80летних пенсио
неров и старше размер фиксированной выплаты составляет 14441
рубль 48 копеек.

Повышение происходит автоматически – без подачи заявления,
со дня достижения пенсионером 80 лет. Также на размер фикси
рованной выплаты может повлиять наличие иждивенцев.

Обращаем внимание, что при достижении 80 лет фиксированная
выплата не удваивается:

 инвалидам I группы, получающим страховую пенсию по
старости, поскольку фиксированная выплата указанной категории
граждан изначально (при назначении пенсии) устанавливается в
увеличенном размере;

 80летним пенсионерам, получателям социальной пенсии;
 80летним пенсионерам, получателям страховой пенсии по

случаю потери кормильца.
Кроме того, неработающим трудоспособным лицам, осуществ

ляющим уход за 80летним гражданином, предусмотрена ежеме
сячная компенсационная выплата, которая выплачивается вместе
с пенсией 80летнему гражданину. Установление данной компен
сации носит заявительный характер, поэтому за установлением
компенсации следует обращаться в клиентскую службу ПФР по
месту жительства пенсионера. Подать заявление можно дистан
ционно, через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ
или портале госуслуг.

По всем вопросам, входящим в компетенцию ПФР, можно обра
титься в «Единый контактцентр взаимодействия с гражданами»
по телефону 88006000000, а также получить консультацию на
официальных страницах Отделения в социальных сетях.

Цифра, на первый взгляд, неплохая,
но меньше, чем ярковчане, зерновые сеют
лишь в Тобольском и Уватском районах.

В подавляющем большинстве остальных
муниципалитетов региона пахотный клин
под зерновые и зернобобовые превышает

РАЗВИТИЕ АПК

ЦИФРЫ С ПОЛЕЙ И ФЕРМ 
Уборочная страда в регионе приближается к своему завершению. По

данным на 5 октября, зерновые в Ярковском районе убраны на 6100 гектарах,
что составляет 91 процент от общей величины посевных площадей. Анало
гичный показатель по Тюменской области – 86 процентов. 

20 тысяч гектаров. Безусловным лидером
является Ишимский район – под зерно
здесь отдано 88,6 тысяч гектаров. По пло
щади зерновых с нами может сравниться
соседний Вагайский район (8200 гектаров):
земли здесь начали обрабатываться не
сколько лет назад, с приходом холдинга
«Арсиб». 

Урожайность в Ярковском районе в
этом году составляет 21 центнер с гектара,
что ниже среднего показателя по области.
В этом плане лидируют аграрии из Исет
ского района – 38 центнеров с гектара.
Наиболее низкая урожайность – в Арми
зонском (16 центнеров с гектара), Уватском
(15) и Сладковском (14) районах. Валовый
сбор зерна в нашем районе составляет
12,8 тысячи тонн. Показатели районов
лидеров следующие: Ишимский – 240,7,
Исетский – 197,5, Упоровский – 165,5, За
водоуковский – 173 тысячи тонн. 

Что касается животноводческой отрасли,
то, согласно сводке областного департа
мента агропромышленного комплекса, в
среднем на фермах Ярковского района
получают 730 центнеров молока в день.
Цифры лидеров таковы: Голышмановский
городской округ – 1845, Заводоуковский
городской округ – 1390, Исетский район –
1360 центнеров молока в день. 

По надоям от одной коровы в Ярковском
районе имеется свой безусловный лидер

– животноводческий комплекс ООО «Аг
рофирма «Междуречье» в Плеханово. В
сутки каждая корова даёт здесь более 30
килограммов молока. Средний суточный
надой у ярковчан – 20 килограммов, ана
логичный показатель по Тюменской обла
сти в целом – 20,2 килограмма молока.
Лидеры этого направления: Исетский рай
он – 25,2 килограмма, Голышмановский
городской округ – 24,2 килограмма. 

К слову, ещё несколько лет назад аг
рарии последнего получали намного мень
ше молока. Рост показателей голышма
новцев произошёл после строительства
здесь холдингом «Арсиб» наиболее круп
ной мегафермы в Тюменской области.
Напомним, данная структура приобрела
в этом году ООО «ЯсеньАгро», осуществ
лявшее сельскохозяйственную деятель
ность на территории Ярковского района.
Остаётся лишь ждать изменений в лучшую
сторону. Во всяком случае, один из сло
ганов холдинга звучит следующим об
разом: «Куда приходит «Арсиб» – там на
чинается развитие». Более подробные
комментарии на эту тему редакция «Яр
ковских известий» надеется получить
после завершения нынешней уборочной
кампании. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В настоящее время на территории Тюменской области в рамках

реализации регионального проекта «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе Единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» активно
развивается личный кабинет «Моё здоровье» на портале гос
услуг.

Проверить актуальность информации о прикреплении к меди
цинской организации можно на портале госуслуг по адресу:
https://www.gosuslugi.ru/314764/1. В случае выявления некорректных
данных необходимо информировать медицинскую организацию
согласно фактическому адресу проживания.

НА ЗАМЕТКУ
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Есть старая добрая истина: возраст опре
деляется не количеством прожитых лет, а со
стоянием души. И когда видишь активных, не
устающих от жизни пожилых людей, то пони
маешь, что это действительно так. У житель
ницы Новоалександровки Розы Семёновой,
как и у большинства людей старшего поколения,
позади большой и трудный жизненный путь.

Судьба не баловала Розу Васильевну с самого
детства. Родилась она в 1933 году в деревне Сте
пановка Малюгинского сельсовета Вагайского рай
она. Её родители – простые труженики, работавшие
в колхозе. В семье подрастали трое детей. Детство
было несладким, как и у всех детей военных и
послевоенных лет, но опускать руки и падать
духом было не принято. Как старшая дочь в семье,
Роза делила с мамой все хлопоты по дому и
заботы о младших детях. В 13 лет устроилась ра
ботать на ферму. Исполнительная и ответственная,
она легко справлялась с любой задачей. 

После окончания войны Роза Васильевна встре
тила Василия Семёнова из деревни Канаш Яр
ковского района. В 1955 году они поженились. Со
временем супруги построили дом, обзавелись хо
зяйством. В браке у Семёновых родились дочь
Светлана и сын Владимир. Поначалу молодой
семье было нелегко, но упорным трудом они до
бились достойной жизни для себя и своих детей.
Василий работал инженером, поэтому Семёновым
часто приходилось переезжать с места на место.
Все эти годы супруга следовала за мужем, под
держивая его во всём. Затем обстоятельства сло
жились так, что Семёновы вернулись в родные
края – их постоянным местом жительства стала
Новоалександровка.

Сегодня Роза Васильевна живёт одна. Муж
ушёл из жизни в 1995 году. Годы идут – вместе с
ними уходит здоровье, но она старается не под
даваться болезням и недугам. Несмотря на то,
что за её плечами почти девяносто прожитых лет,
Роза Семёнова остаётся светлым, добрым, пози
тивным человеком, сохранившим интерес и любовь
к жизни. О своём сегодняшнем житье она расска
зывает, не жалуясь. «Ходить надо, пока силы есть,
– убеждена она. – Я летом в огород выхожу.
Работа доставляет удовольствие». 

В огороде у Розы Васильевны – идеальный по
рядок. Всё растёт на славу: и овощи, и ягоды,
благоухают цветы, которые она очень любит. Со
всеми заботами по хозяйству старается справ
ляться сама. А что не под силу – помогают сын
Владимир и сноха Мария, живущие рядом. Забо
тится о своей матери и дочь Светлана – Роза Ва
сильевна часто гостит у неё в городе. 

О детях она рассказывает с теплотой и гор
достью: «Каждый из них нашёл свой жизненный
путь, стал достойным человеком. У всех хорошие,
крепкие семьи. Сейчас внуки начали дарить мне
правнуков, что делает меня ещё счастливее и
увереннее в том, что жизнь прожита не зря. Я –
счастливый человек. Главное в жизни – никогда
не унывать, не опускать руки и добросовестно
трудиться, чтобы как можно больше людей могли
тебя вспомнить добрым словом», – подытожила
моя собеседница.

Любовь, забота, уважение – всё это есть у
Розы Васильевны, поэтому хочется пожелать ей
того, чего никогда не бывает много – здоровья! 

Алина КАТКОВА, фото автора

ЛЮДИ РАЙОНА

Главное в жизни – 
никогда не унывать…

Роза Семёнова

Первый день октября считается праздником, посвящённым
пожилым людям. Это ещё одна возможность выразить уважение
и признательность старшему поколению.

Выгонять гостей –
опасно для здоровья
В дежурную часть отдела полиции № 2 МО МВД России «Тоболь

ский» от сотрудников областной больницы № 24 (с. Ярково) поступила
информация, что ими оказана медицинская помощь 33летнему жи
телю села Плеханово, получившему две колоторезаные раны ножом.
В ходе беседы с пострадавшим сотрудники полиции установили, что
он распивал алкогольные напитки в компании в гостях у пенсионера.
Когда хозяин дома ушёл в магазин за закуской, потерпевший начал
выгонять другого гостя, оскорблять его и высказывать слова недо
вольства по поводу нахождения его в одной с ним компании. Разо
злившись, подозреваемый взял на кухне нож и пошёл следом за по
терпевшим, который вышел на улицу, и нанёс ему сначала один
удар ножом по руке, а когда пострадавший развернулся к нему –
ещё один удар в область грудной клетки. После чего злоумышленник
выбросил орудие преступления и убежал.

Участковым уполномоченным полиции задержан и доставлен в
отдел ранее судимый 45летний житель Плеханово. Свою вину он
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 Российской Федерации «Умышленное причинение
лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета,
используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух
лет.

По материалам МО МВД России 
«Тобольский»

4 августа 2022 года Ярковским районным судом
Тюменской области вынесен приговор в отношении
лица, осуждённого за совершение мошенничества
с причинением значительного ущерба.

Как установлено в судебном заседании, подсу
димый, зарегистрировавшись под псевдоименем
в социальной сети «ВКонтакте», разместил объ
явление об оказании помощи по сдаче экзамена
на право управления транспортным средством за
денежное вознаграждение. Обратившейся к нему
потерпевшей за денежное вознаграждение по
обещал оказать помощь по сдаче экзамена на
право управления транспортным средством, не
имея намерения оказать указанную услугу, не
имея отношения к выдаче водительских удосто
верений и не являясь сотрудником ГИБДД, с целью
получения денежных средств за услуги, которые
он фактически не оказывает. Подсудимый, общаясь
с потерпевшей посредством сообщений через
мессенджер, умышленно вводил её в заблуждение,
после чего последняя переводила ему на указанные
им номера других лиц денежные средства в счёт
оплаты за оказание услуг. После чего указанные
лица, не осведомлённые о намерениях подсуди
мого, по его указанию переводили полученные
денежные средства на банковскую карту другого
лица, также не осведомлённого о намерениях
подсудимого. 

Таким образом, подсудимый путём обмана за

владел денежными средствами потерпевшей, при
чинив последней значительный материальный
ущерб на общую сумму 36300 рублей. 

Подсудимый согласился с предъявленным ему
обвинением. Действия подсудимого судом квали
фицированы по части 2 статьи 159 Уголовного ко
декса Российской Федерации – мошенничество,
то есть хищение чужого имущества путём обмана,
с причинением значительного ущерба гражданину. 

Судом учтено наличие смягчающих наказание
обстоятельств и отсутствие отягчающих вину об
стоятельств. По итогам рассмотрения уголовного
дела подсудимому назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбы
ванием наказания в колониипоселении. Граждан
ский иск прокурора Ярковского района Тюменской
области в интересах потерпевшей о взыскании с
подсудимого материального ущерба удовлетворён.

Приговор вступил в законную силу.
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Татьяна Ипатова  и ученик 8го класса, волонтёр отряда 
«Верные друзья» Вячеслав Молоковский за посадкой елей

ПРАВОПОРЯДОК

Одной из добрых традиций на Свердловской железной дороге яв
ляется забота о ветеранах. В преддверии Дня пожилых людей на
чальник Свердловской железной дороги Иван Колесников сделал
ветеранам УстьТавды необычный подарок – саженцы трёх голубых
и четырёх зелёных елей. 

Деревья высадили на аллее у Мемориала памяти погибших в Ве
ликой Отечественной войне красноармейцев. В озеленении территории
приняли участие местные жители, члены совета ветеранов и школь
ники. «Мы сделали полезное дело. При этом важно не только
посадить дерево, но и сохранить его, чтобы в дальнейшем оно ра
довало взор жителей и гостей посёлка, – говорит заместитель пред
седателя первичной ветеранской организации Плехановского сельского
поселения Татьяна Ипатова. – От души благодарим руководство
дороги и лично Ивана Колесникова за внимание, оказанное ветеранам.
Приятно, что о нас, пенсионерах, не забывают».

Пользуясь случаем, пенсионеры посёлка УстьТавда, вышед
шие на заслуженный отдых из организаций бюджетной отрасли, а
также ликвидированных предприятий и учреждений, выражают бла
годарность главе администрации Ярковского района Евгению Золо
тухину за поздравление и подарки, предоставленные ко Дню пожилых
людей.

Алина КАТКОВА
Фото из архива ветеранской организации

Мошенники в социальной сети



Услуги ассенизатора 7 м3. 
Тел.: 89504838870.                             Реклама

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.                           Реклама

Настройка, ремонт спутниковых антенн. 
Тел.: 89044635066.                            Реклама

В с. Ярково новый 2х этажный
дом (150 м2), сад, огород, гараж,
баня. Тел.: 89028129371. Реклама

В с. Ярково зем/участок. 
Цена – 250 т.р. 
Тел.: 89829245913.         Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ
14 тыс. руб. за 1 м3 с доставкой. 
Тел.: 89888019139.          Реклама

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ 
ДЛЯ БАНЬ 
по индивидуальным размерам, 
возможна сборка под ключ. 
Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89526875357.          Реклама

Реклама

В с. Новокаишкуль дом
с надворными постройками, 
земельный участок. 
Тел: 89504924258.             Реклама
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РЕКЛАМА

От всей души
Дорогого Амира Мубаракшовича 

ШАРАФУТДИНОВА 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня, в день Ваш юбилейный,
Хотим Вам счастья пожелать!

Удачи, радости, успехов,
Здоровым быть, беды не знать.

Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!
Семья Шараповых, с. Ярково

УСЛУГИПРОДАЖА

Закупаю КРС: коров, быков и баранов. Тел.: 89526809893.   Реклама

КУПЛЮ

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по монтажу и эксплуатации 

печного отопления
Необходимо помнить, что в печи ценится не

только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность
и эстетические качества, но и безопасность.

Неправильно сложенная печь может стать при
чиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось,
не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с
правилами пожарной безопасности при устройстве
печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи не
обходимо проверить и отремонтировать, дымоходы
следует очистить от сажи и побелить. Неисправные
печи, камины и дымоходы не должны допускаться
к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой – это
позволит своевременно обнаруживать неисправ
ности, трещины в печи, которые могут привести к
пожару, так как на белом фоне хорошо заметен
чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять верти
кальные дымовые трубы без уступов. В местах
пересечения дымовых труб со сгораемыми кон
струкциями расстояние от внутренней поверхности
дымовых каналов до этих конструкций должно
быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого
пола перед топкой печи следует предусмотреть
металлический лист размером 70х50 см. Под кар
касными печами и кухонными плитами на ножках
полы необходимо защитить кровельной сталью
по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота
металлических ножек у печей должна быть не ме
нее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация
печей только на твёрдом топливе.

При эксплуатации печного отопления 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 оставлять без присмотра топящиеся печи, а
также поручать детям надзор за ними;

 располагать топливо и другие горючие веще
ства и материалы на предтопочном листе;

 применять для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо, другие ЛВЖ и ГЖ;

 топить углём, коксом и газом печи, не предна
значенные для этих видов топлива;

 производить топку печей во время проведения
в помещениях собраний и других массовых меро
приятий;

 перекаливать печи;
 устанавливать металлические печи, не отве

чающие требованиям пожарной безопасности,
стандартам и техническим условиям. При установке
временных металлических и других печей завод
ского изготовления должны выполняться указания
(инструкции) предприятийизготовителей, а также
требования норм проектирования, предъявляемые
к системам отопления.

При возникновении пожара немедленно со
общите об этом в пожарную охрану по телефонам
01 или 101. Сообщая дежурному о пожаре, не
обходимо указать, что горит, назвать адрес, свою
фамилию и номер телефона, сообщить, есть ли
угроза жизни людей, животных, а также соседним
зданиям и строениям.

Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы

по Ярковскому муниципальному району

МЧС СООБЩАЕТ
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В связи с наступлением прохладной погоды отделение надзорной деятельности и про

филактической работы по Ярковскому муниципальному району напоминает основные
требования правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Первичная ветеранская организация Плехановского сельского
поселения выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана войны 

СИДОРОВОЙ Апполинарии Григорьевны
Скорбим вместе с вами

ИНФОРМАЦИЯ

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте: 
https://yar72.ru


