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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОРОТКО

София Уляшева – ученица пятого класса Ста
роалександровской школы. На одном из этапов
слёта психологопедагогических классов «Дорога в
школу», проходившего 28 января, она продемон
стрировала своё умение ловко управляться с авто
матом Калашникова. На его разборку и сборку де
вочке понадобилось около 30 секунд.

Познакомилась София с этим видом оружия в лет
нем лагере на военноспортивной эстафете. Считает,
что ничего сложного в его конструкции нет, нужно

лишь быстро и по технологии собирать детали.
Любимые уроки в школе у Софии физкультура и

математика. Задумывается она и о будущей про
фессии. Пока София стоит на распутье – стать учи
телем младших классов или врачом – ей нравятся
обе профессии. В школе она посещает кружок «Юный
медик», чтобы лучше познакомиться с одной из них
и сделать свой выбор.

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО

Необычное умение Софии Уляшевой

София Уляшева

Интересы тюменских учёных 
Новые сорта сельскохозяйственных культур выводят

молодые учёные ЗападноСибирского научнообразова
тельного центра. У лаборатории уже есть коллекция
сортов овса. В ходе совместной работы с селекционерами
других организаций они переданы на регистрацию, со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на инфор
мационный центр правительства региона.

Деятельность учёных направлена на переход от тра
диционной селекции к современной биотехнологии.
Новые сорта способны конкурировать с иностранными.
Перед участниками проекта стоят задачи сделать сорта
устойчивыми к неблагоприятным почвенноклиматическим
условиям, чтобы расширить сельскохозяйственную зону
от северных до южных регионов, вывести сорта для глу
бокой переработки, так как не все подходят для этих
нужд, экологизировать сельское хозяйство и создать
сорта, в которых нет аллергенов.

Уведомили 
о будущей пенсии
Более 318 тысяч жителей Тюменской области получили

уведомления о будущей страховой пенсии по старости
на портале госуслуг с начала 2022 года. Сообщения об
имеющихся пенсионных коэффициентах, стаже и размере
пенсии, рассчитанной по этим показателям на текущий
момент, рассылаются мужчинам от 45 лет и женщинам
от 40 лет, сообщает ИА «Тюменская линия».

Получив уведомление, граждане смогут проверить
переданные работодателями сведения и оценить, все
ли параметры учтены: стаж, заработок, периоды службы
в армии, периоды ухода за детьми, за нетрудоспособными
гражданами, периоды специального стажа. Если сведения
не точны, на портале госуслуг можно подать заявление
о корректировке.

Информирование о будущей страховой пенсии осу
ществляется один раз в три года.

Обучиться системному 
администрированию
Курс по программе «Системное администрирование

(базовый уровень)» стартует в тюменской Школе про
граммирования 13 марта. Обучение бесплатное и про
водится в дистанционном формате, сообщает департа
мент информатизации Тюменской области.

На курсе слушатели сформируют необходимые знания
и умения по применению, настройке и администрирова
нию компьютерной техники, компьютерных сетей и про
граммного обеспечения для решения прикладных задач
на уровне администратора системы.

Для зачисления нужно оставить заявку на сайте
школы https://onlineprogram.getcourse.ru/register. Также
нужно заполнить анкету и пройти входное тестирование
до 9 марта. Обучение могут пройти жители юга Тюменской
области, окончившие школу.

В РАЙОНЕ

Дарите книги с любовью
4 февраля во всем мире любители чтения и ценители печатных книг отметили Меж

дународный День книгодарения – один из самых молодых праздников в календаре. Он
отмечается с 2012 года и объединяет всех, кто не только сам любит книги, но и
прививает эту любовь другим людям.

Никто не поспорит с тем, что книга – благородный и серьёзный подарок. А для биб
лиотек это всегда нужный и своевременный подарок. В ежегодной районной акции
«Подари книгу библиотеке», проводимой сотрудниками Ярковской центральной биб
лиотеки, читатели принимают активное участие. Пополнить книжный фонд и стать
участником акции может каждый. Для этого необходимо выбрать одну или несколько
книг, передав их в библиотеку. Тематика разнообразная: детективы, фантастика, при
ключения, классика, детская литература.

Если в вашей домашней библиотеке есть хорошие книги, которые вы прочли и
хотите, чтобы они подарили радость чтения другим людям – приносите их в библиотеку.
Мы уверены, что каждая из них обязательно найдёт своего читателя, если не на биб
лиотечных полках, то в шкафах свободного книгообмена.

Знакомство с родными краями
Познавательные туристические маршруты и экскурсии представителей общественного

объединения «Ярковское наследие» и студентов Тюменского техникума строительной
индустрии и городского хозяйства (отделение с. Ярково) продолжаются. В рамках про
граммы ребята посетили Староалександровский туристический кластер, где познако
мились с историей, достопримечательностями и традициями данной территории,
посетили кемпинг «Ягвыл» и ферму, где можно не только посмотреть на животных, но
и покормить их, а также узнать о привычках животных и особенностях ухода за ними.
Также участники маршрута побывали в комизырянской избе, приняли участие в ма
стерклассе по изготовлению куклыоберега «Акань».

Одним из ярких впечатлений для ребят стало катание на лошадях в хозяйстве
Дементиевых в Чечкино, которые занимаются разведением этих животных уже более
тридцати лет. Каждая лошадь в этом хозяйстве имеет свою историю и официальный
паспорт.

Впереди у ребят не менее интересные туристскокраеведческие маршруты по на
шему району.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В любом учебном заведении существуют
свои традиции. За недели и даже месяцы
до заветного дня начинается активная
подготовка – бурлят социальные сети, ор
ганизуются поиски одноклассников. Ка
жется, что само детство замирает гдето в
уголках сердца от предвкушения встречи
с прошлым.  

4 февраля Новоалександровская сред
няя школа традиционно открыла свои две
ри для выпускников. Это волнительный
момент и для педагогов, и для бывших
учащихся, которые специально готовились
к тому, чтобы отметить очередную годов
щину окончания школы. В этот раз звёз
дами на вечере были выпускники, для ко
торых последний звонок прозвучал в 1983
году – сорок лет назад. Хотя собрать од
нокашников со временем становится всё
сложнее, этот выпуск старается встре
чаться в родной школе каждый юбилейный
год. Школа для них – глоток свежего воз
духа, а свидание с педагогами – прекрас
ный повод вернуться в детство.

Виновники торжества встретились в
фойе – нарядные, смущённые и с букета
ми цветов. Солидные мужчины и женщины
придирчиво рассматривали друг друга. 

Постепенно в коридоре стих привычный
школьный шум, гости заняли места за пар
тами, чтобы вновь на время превратиться
в озорных мальчишек и девчонок, крас
неющих под строгими и понимающими
взглядами своих учителей. Праздник на
чался совместным исполнением известной

песни «Как здорово, что все мы здесь се
годня собрались». В этот день выпускники
могли сказать самые важные слова своим
любимым учителям. Они поблагодарили
педагогов за то, что в учреждении сохра
няется традиция встречи выпускников. От
дельные слова признательности и уваже
ния – Екатерине Васильевне Поповой,
Светлане Анатольевне Перловой и Анто
нине Алексеевне Кудрявцевой. Цветы, по
дарки, трогательные стихи – вот самое
малое, чем смогли отблагодарить бывшие
выпускники своих наставников. 

«Мы счастливы, что вы о нас помните,
возвращаетесь к нам. Мы готовились к
вашему приходу и хотели бы, чтобы наши
старания были оценены, – обратился к
выпускникам директор школы Эльнар
Ашербакиев. – С каждым годом выпуск
ников всё больше. Они взрослеют, а школа
остаётся прежней. Желаю, чтобы вы се
годня вспомнили свои счастливые годы,
проведённые в этих стенах». Эльнар Ра
химович приготовил в подарок  выпускни
кам видеоролик о юбилейном выпуске
1983 года. Старые фотографии вернули
присутствующих в те далёкие и радостные
мгновения счастливого времени.  

Сидя за партами, одноклассники вспо
минали прошлое: «А помнишь…» – и потом
начиналась цепочка воспоминаний – пио
нерские сборы, походы и туристические
слёты, сбор макулатуры и металлолома,
экскурсии и работа осенью в совхозе на
уборке свёклы и картофеля, тимуровское

движение и спортивные соревнования, ве
сёлые истории и случаи. Выпускники де
лились сегодняшними новостями, расска
зывали о самом важном, что произошло в
жизни. Ктото только успел примерить на
себя роль родителей, другие уже стали
бабушками и дедушками. Тот заряд ве
селья, оптимизма и энергии, который да
рили друг другу на встрече выпускники,
надолго останется в памяти ярким при
ятным впечатлением.

После торжественной части каждый
имел возможность пройти по школьным
коридорам, заглянуть в классы, пообщаться
с учителями. Гости посетили школьный
музей. Специально для этого вечера была
оформлена фотозона. 

Встреча продолжилась в зале Ново
александровского сельского клуба – ра
ботники культуры вместе с учениками под
готовили культурную программу. Песни,

танцы и стихотворения ждали гостей празд
ника. Громкими аплодисментами они
встречали каждый номер художественной
самодеятельности, подготовленный в их
честь. Зал словно светился от улыбок и
добрых слов, дружеских рукопожатий. Быв
шим учащимся было что рассказать, они
выходили на сцену, участвовали в интел
лектуальных викторинах, делились школь
ными воспоминаниями. 

Проходит время, всё меняется, у каждого
– своя судьба, своя любовь и свои друзья.
Не меняются лишь школьные традиции,
передающиеся из поколения в поколение.
Школа всегда остаётся пристанью детства.
Встречаясь с ней через годы, начинаешь
больше ценить и понимать значимость
нашей простой сельской школы.

Алина КАТКОВА,
фото автора

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Через годы, через расстоянья... 
Встреча выпускников – значимое событие. Традиционно в начале февраля

школы открывают двери своим повзрослевшим ученикам и ученицам, спе
шащим к своим любимым учителям. И неважно, сколько лет прошло с того
момента, как прозвенел последний звонок. Вечер встречи выпускников – это
всегда праздник, радость и немного грусть.

Выпускники 1983 года Новоалександровской средней школы

В сельских поселениях рай
она продолжаются проведение
приёмов граждан главой муни
ципалитета Евгением Золоту
хиным и отчёты глав террито
рий об итогах работы в 2022
году. В пятницу, 3 февраля, по
добное мероприятие состоя
лось в Плехановском сельском
поселении. На встречу с руко
водством района здесь запи
салось достаточно большое ко
личество селян, задавших са
мые разнообразные вопросы. 

Одна из жительниц Верхнеси
дорово обратилась по поводу ули
цы Механизаторов, которая ста
новится непроходимой весной и
осенью во время распутицы: здесь
требуется прокладка трубы для
отвода талых вод. По словам за
местителя главы района Влади
мира Фёдорова, присутствовав
шего на приёме, вопрос решаем.
Улицу, на которой проживает за
явительница, оканавят, также
здесь проложат трубу и проведут
работы по отводу талых вод. 

Вопросы из сферы дорожного
строительства задавались на
встрече чаще всего. Так, прожи
вающие в Большом Краснояре и
Верхнесидорово обратились на
приём с просьбами о строитель
стве внутрипоселковых дорог. Жи
тельницу Сакандыковой интере
совал вопрос подъезда к памят
нику павшим в Великой Отече
ственной войне. Впрочем, с боль
шинством вопросов, касающихся
сферы дорожного строительства,
жителям поселения пока придётся
подождать. По словам главы рай

она Евгения Золотухина, в тече
ние 20212022 годов на этой тер
ритории был выполнен большой
объём дорожноремонтных работ.
В частности, построен в асфаль
товом исполнении участок дороги
областного значения УстьТавда
– Верхнесидорово протяжён
ностью чуть более четырёх ки
лометров, выполнено строитель
ство внутрипоселковых дорог по
улицам Садовой, Школьной, Со
ветской, Полевой в Плеханово. 

Ещё одна жительница Верх
несидорово обратилась на приём
с просьбой об установке ограж
дения возле Аллеи памяти в её
селе. На этот вопрос ответил гла
ва поселения Николай Брагин:
«Средства на данный проект вы
делены. Как только мы их получим

– тут же начнём работу». Кроме
этого, жители задавали вопросы,
связанные с устойчивой работой
телефонной связи и интернета в
своих населённых пунктах. 

Часть обращений была адре
сована главному врачу областной
больницы № 24 (с. Ярково) Азату
Кинчагулову. В частности, селяне
интересовались графиком работы
фельдшера в Верхнесидорово,
наличием необходимых лекарств
в ФАПе, возможностью записаться
на приёмы к врачустоматологу
и специалистам по зубопротези
рованию. Помимо этого, задава
лись вопросы по жилищноком
мунальной сфере и ряд других.
В целом, приём граждан прошёл
с пользой для обеих сторон: все
вопросы, озвученные на встрече,

глава района взял на контроль. 
После приёма участники ме

роприятия переместились в Пле
хановский сельский клуб, где был
заслушан отчёт главы сельского
поселения Николая Брагина. По
состоянию на 1 января 2023 года
на территории, которую он воз
главляет уже более трёх десятков
лет, проживает 1237 человек. За
истекший год здесь родилось пять
малышей и умерло двадцать два
человека. Величина бюджета по
селения в 2022 году составила
6477,7 тысяч рублей, при этом
расходная часть выполнена на
97,6 процента, доходная – на
103,6 процента. Доля собственных
доходов в бюджете поселения
составила 9,1 процента (583,9
тысячи рублей). 

Сегодня на территории Плеха
новского СП действуют три круп
ных организацииработодателя, в
которых трудится местное насе
ление – ОАО «РЖД», ООО «Аг
рофирма «Междуречье» и СХПК
«Тараканово». Четвёртый год на
этой территории занимается раз
витием коневодства индивидуаль
ный предприниматель Светлана
Абышева: поголовье лошадей в
её хозяйстве составляет 30 голов.
Её супруг Валерий Абышев, также
являющийся индивидуальным
предпринимателем, оказывает
услуги населению по заготовке и
переработке пиломатериалов,
дров, сена. Девять предпринима
телей на этой территории ведут
дела в сфере торговли. 

Несмотря на занятость жите
лей в общественном производ

стве, многие из них успешно раз
вивают и личные подсобные хо
зяйства. На территории содер
жится сегодня 127 голов крупного
рогатого скота, в том числе 52
коровы, 31 свинья, 482 овцы, 62
лошади. Также население обес
печивается молодняком птицы. 

Вопросы благоустройства за
нимают львиную долю в расход
ной части бюджетов большинства
сельских поселений. Не является
исключением и плехановская тер
ритория: на эту статью в 2022
году здесь было заложено 1855,9
тысяч рублей. Большая часть этих
средств (607,4 тысяч рублей)
была потрачена на решение во
просов уличного освещения. Со
держание контейнерных площа
док обошлось поселению в 511
тысяч рублей. На территории ре
гулярно проводятся субботники,
наводится порядок на кладбищах,
вывозится мусор, скашивается
сорная растительность. В связи
с увеличением площади кладби
ща в Сакандыковой в 2021 году
здесь огородили 500 метров тер
ритории, в 2022 году – ещё 100
метров. 

Подводя итоги 2022 года, Ни
колай Брагин отметил, что на воз
главляемой им территории со
храняется стабильная социаль
ноэкономическая обстановка,
обеспечивается жизнедеятель
ность поселения и безаварийная
работа объектов инженерной ин
фраструктуры, выполнен бюджет
по доходам и расходам. 

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Плеханово: «дорожные» вопросы пока на паузе 

В 2022 году была приведена в порядок проезжая часть 
по улице Садовой в Плеханово 
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«Территория дел» – некоммер
ческая организация, которая вы
росла из Сообщества активной
молодёжи Ярковского района. С
новым официальным статусом
команда неравнодушных ярков
чан получила возможность уча
ствовать в конкурсах, фестивалях,
претендовать на грантовую под
держку. НКО была зарегистриро
вана в октябре 2022 года. И вско
ре центр стал одним из победи
телей конкурса на предоставле
ние субсидий социально ориен
тированным некоммерческим ор
ганизациям из бюджета Ярков
ского района. Победу принёс про
ект интеллектуальной виктори
ны.

Интеллектуальные викторины
в формате Полнаяребусня уже
не раз проходили в Ярково и об
рели немало поклонников среди
ярковчан. Теперь же игра стала
доступна жителям других сель
ских поселений нашего района.

С февраля по май пройдут во
семь отборочных игр на патрио
тическую тему в поселениях рай

она, а в конце апреля финалисты
соберутся на итоговую игру в Яр
ково. Ребусы и задания, которые
предстоит разгадывать участни
кам, будут посвящены теме Ве
ликой Отечественной войны. За

игровыми столами организаторы
соберут несколько поколений –
школьников, работающую моло
дёжь, ветеранов.

Юлия ПАВЛОВА, 
фото автора 

Полнаяребусня – игра для всех
Жители Ярковского района сразятся в интеллектуальной викторине Полнаяребусня

«Защитники Отечества». Это новый проект Центра поддержки и реализации молодёжных
инициатив «Территория дел».

Поклонников игры становится всё больше

В структуре онкологической
заболеваемости женщин рак мо
лочной железы занимает первое
место как в России, так и в нашем
регионе. Информационноразъ
яснительная работа в отношении
факторов риска развития забо
левания, ранняя диагностика и
лечение являются ключевыми
стратегиями борьбы против рака
молочной железы на уровне всего
населения. Ранняя диагностика
болезни позволяет вылечить её
в 98 процентах случаев.

В рамках Всемирного дня борь
бы против рака областная боль
ница № 24 (с. Ярково) проводит
информационную кампанию среди
населения района о профилактике
развития рака молочной железы.
Специалисты больницы выезжают
в трудовые коллективы, где про
водят обучение по самодиагно
стике молочных желёз и мини
консультации для женщин. 2 фев
раля на очередном таком меро
приятии в Ярковской центральной
библиотеке присутствовали со
трудники МАУ «Культура». Аку
шерка женской консультации Ана
стасия Паршукова рассказала о
важности прохождения диспан
серизации и профилактических

медицинских осмотров, как осно
вы профилактики множества хро
нических неинфекционных забо
леваний, в особенности развития
рака молочных желёз, и провела
мастеркласс по основным прин
ципам проведения их самостоя
тельного обследования. «Это очень
важная тема для каждой женщи
ны, – говорит Анастасия Анатоль
евна. – Наша задача – не только
привлечь внимание к проблеме,
но и предоставить женщинам про
стой и понятный инструмент для
регулярной самодиагностики. По
тому что вовремя замеченные из
менения этого органа помогают
ускорить диагностику и не терять
драгоценного времени». 

Акция борьбы с раком молоч
ной железы проводится в районе
с 2018 года. Привлечение внима
ния женщин к проблеме высокой
заболеваемости раком молочной
железы, формирование мотива
ции активного добровольного уча
стия в профилактических обсле
дованиях, а также массовое об
следование женского населения
с целью выявления скрыто про
текающего онкологического забо
левания – основные задачи акции. 

Онкология занимает значитель

ное место в количестве выявлен
ных заболеваний среди ярковчан.
Только благодаря работе кабинета
раннего выявления заболеваний
за прошлый год было диагности
ровано более 80 случаев онколо
гических заболеваний: 59 – у жен
щин, 12 – у мужчин. Профилакти
ческие мероприятия по привлече
нию внимания к проблеме рака в
районе продолжаются. Завершаю
щим этапом станет профилакти
ческая акция «Доктор с вами»,
которая состоится 11 февраля. В
этот день врачи областной боль
ницы № 24 (с. Ярково) проведут
приём и консультации по всем ин
тересующим вопросам, расскажут
об основных факторах риска,
влияющих на развитие рака мо
лочной железы, и о том, какие
меры профилактики помогут сни
зить риск возникновения онкологии
и предупредить его развитие. В
рамках акции жительницы района
смогут пройти обследование мо
лочных желёз на развёрнутой пло
щадке здоровья, получат консуль
тацию врачаонколога, а мужская
половина – посетить кабинет ран
него выявления заболевания.

Напоминаем, проверить своё
здоровье ярковчане могут в ходе
профилактического осмотра во
время диспансеризации, а также
посетив кабинет раннего выявле
ния заболеваний в любое удобное
для них время, без предваритель
ной записи и обращения в реги
стратуру. Не нужно делать это ча
сто, одного раза в год вполне до
статочно, чтобы выявить заболе
вание на ранней стадии. Кабинет
раннего выявления заболеваний
работает по адресу: с. Ярково,
ул. Ленина, 68, стр. 3, каб. № 26
(женский), № 20 (мужской), отде
ление профилактики – ул. Ленина,
68, стр. 1, каб. № 11. 

Алина КАТКОВА
Фото из архива областной

больницы № 24

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в
героическую летопись страны. Ежегодно 2 февраля отмечается
один из дней воинской славы – День победы в Сталинградской
битве. Она состоялась в 1943 году и известна в истории как
одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой
войны. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В ДТП пострадал 
несовершеннолетний пешеход
2 февраля 2023 года в 14 часов 45 минут напротив дома № 46

по улице Декабристов в Ярково, 32летняя женщинаводитель,
управляя автомобилем «Хёндай Солярис», допустила наезд на не
совершеннолетнего пешехода, вышедшего на проезжую часть, не
убедившись в безопасности. В результате 9летний мальчик получил
перелом руки. По факту ДТП обстоятельства выясняются.

На следующий день в 7 часов 27 минут напротив дома № 9 по
улице Полевой в Ярково, 40летняя женщинаводитель при управ
лении автомобилем «Шкода Рапид» не учла дорожные условия и
безопасную скорость движения, в результате чего допустила наезд
на стоящий автомобиль «Рено Дастер». Обошлось без пострадавших. 

Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близ
ких!

Отдел ГИБДД МО МВД России «Тобольский»

Венера Муратова и Татьяна Ипатова (слева направо) 
у «Стены памяти» в УстьТавдинском сельском клубе

К 80-летию победы 
в Сталинградской битве

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Сталинградская битва ознаменовала начало коренного перелома
в ходе Великой Отечественной войны. По продолжительности и
ожесточённости боёв, количеству участвовавших людей и боевой
техники она превзошла на тот момент все сражения мировой ис
тории. Битва развернулась на огромной территории в сто тысяч
квадратных километров. Сталинград – город, ставший символом
страданий, боли и величайшего мужества, – навсегда останется в
памяти человечества. К 80й годовщине разгрома немецкой армии
под Сталинградом в учреждениях культуры и школах района
прошли мероприятия, посвящённые этой героической странице
Великой Отечественной войны.

«Сталинградская высота» – под таким названием в УстьТав
динском сельском клубе прошёл час общения. Мероприятие было
подготовлено членами УстьТавдинской первичной ветеранской ор
ганизации совместно с культорганизатором клуба. Вступительная
часть была посвящена историческим фактам Сталинградского сра
жения. Ученик восьмого класса Вячеслав Молоковский рассказал
присутствующим о ходе военных событий и приказе «Ни шагу
назад!». Заместитель первичной ветеранской организации Плеха
новского сельского поселения Татьяна Ипатова поделилась ин
формацией о битве за Сталинград, победе советских войск, героизме,
мужестве и подвигах советских солдат. Татьяна Александровна по
ведала и о земляках, которые мужественно защищали Сталинград
от немецких захватчиков – их фотографии были представлены на
«Стене памяти». Культорганизатор Венера Муратова рассказала
ребятам о грандиозном скульптурном ансамбле на Мамаевом
кургане в Волгограде, увековечившем подвиг героев Сталинградской
битвы. Отдельным был рассказ о скульптуре «Родинамать зовёт!». 

В ходе мероприятия прозвучали военные песни и стихи в ис
полнении школьников. Отдавая дань памяти погибшим, преклоняясь
перед мужеством советского народа, одержавшего Великую Победу
в битве под Сталинградом, участники мероприятия почтили память
всех погибших минутой молчания.

Алина КАТКОВА
Фото из архива УстьТавдинской ветеранской организации



Ремонт телевизоров. 
Тел.: 89292623180, 26468 (дом.).                                            Реклама

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

Требуются охранники. 
Обращаться по тел.: 89123932795, 89612008692.              Реклама
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Настройка, ремонт спутниковых антенн и компьютеров. 
Тел.: 89044635066.                                                Реклама

Услуги ассенизаторской машины.
Льготникам предоставляются чеки.
Тел.: 89829097029.               Реклама

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.             Реклама
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Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Дубровинского сельского поселения и фактических 

затратах на их денежное содержание за 2022 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2022 год 2,5 1045376,77

Сведения о фактических затратах на денежное содержание главы 
Дубровинского сельского поселения за 2022 год

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2022 год 1 796757,99

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих
администрации Плехановского сельского поселения за IV квартал 2022 года

Период Численность 
муниципальных служащих

Денежное содержание 
(в рублях) с нарастающим

итогом

IV квартал 2022 1,4 724780,00

Сведения о денежном содержании главы 
Плехановского сельского поселения за IV квартал 2022 года

Период Количество Денежное содержание (в рублях) 
с нарастающим итогом

IV квартал 2022 1 713130,03

Содержание главы Караульноярского сельского поселения 
за 2022 год

Период Количество, чел. Денежное содержание, руб.

2022 год 1 606802,87

Содержание муниципальных служащих 
Караульноярского сельского поселения за 2022 год

Период Количество, чел. Денежное содержание, руб.

2022 год 2,2 713089,08

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Организация продаёт а/м Chery Tiggo T11, 2008 года выпуска. 
Подробности по телефонам: 
8 (34531) 25354, 8 (34531) 25791.                                              Реклама  

ИНФОРМАЦИЯ

Тюменское управление магистральных нефтепро
водов предупреждает, что на территории вышеуказанных
районов проходят подземные коммуникации, соору
жения магистральных нефтепроводов и кабели связи.
Трасса магистральных нефтепроводов обозначена
опознавательными знаками. По нефтепроводу пере
качивается нефть под высоким давлением (60 кг/см2)

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м
от оси трубопровода с каждой стороны) запрещается
производить всякого рода действия, нарушающие экс
плуатацию трубопроводов, приводящие к повреждению,
в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
знаки, контрольноизмерительные пункты;

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

• устраивать свалки, выливать растворы кислот, со
лей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, во
допропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства).

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

Федеральным законом №31 от 12.03.2014 пред
усмотрена ответственность за: «Совершение в
охранных зонах магистральных трубопроводов
действий, запрещенных законодательством Рос
сийской Федерации, либо выполнение в охранных
зонах магистральных трубопроводов работ без
соответствующего разрешения предприятия тру
бопроводного транспорта или без его уведомления
влечет наложение административного штрафа на

граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста ты
сяч рублей; на должностных лиц  от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществ
ляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,  от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девя
носта суток; на юридических лиц  от пятисот тысяч
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или ад
министративное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под
круглосуточной охраной, за участками нефтепровода
ведется видеонаблюдение. Регулярно осуществляется
осмотр линейной части с вертолетов с видеофиксацией.
Ведется постоянный мониторинг технических пара
метров нефтепроводов.

Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призы
вает граждан занимать активную позицию в пред
упреждении хищений материальных ценностей на объ
ектах магистральных нефтепроводов, своевременному
информированию подразделений нашего предприятия
о готовящихся преступлениях и правонарушениях.
Гражданам, оказавшим помощь, результатом которой
станет реальное предотвращение значительного ма
териального ущерба или раскрытие конкретного пре
ступления против имущества Тюменского УМН, будут
произведены денежные выплаты в качестве поощрения.
Оплата и анонимность гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ
в охранной зоне нефтепровода, а также по фактам
преступных посягательств следует обращаться по ад
ресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2а, Тюменское
УМН; тел.: 493024  приемная, 322289; 493025 
отдел эксплуатации нефтепроводов; служба безопас
ности  493775, диспетчер  8(3452)493122, 8
(3452)322287.

Уведомление предприятиям, организациям Тюменского, Тавдинского, Нижнетавдинского, Исетского, 
Ярковского, Каргапольского районов Тюменской, Курганской и Свердловской областей

Ремонт телевизоров, бытовой техники.
Тел.: 89326216121. Реклама

УТОЧНЕНИЕ

В материале «С теплом от родных», опубликованном в номере газеты за 7 февраля 2023 го
да, допущена неточность. Вместо «Шамиль Шаяхметов» следует читать «Рамиль Шаяхметов».
Приносим свои извинения читателям газеты. 

Продается земельный участок в центре с. Ярково (13,5 соток). 
Тел.: 89829343544.                                                                    Реклама  


