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15 февраля в Ярково состоялся торжественный
митинг, посвящённый Дню памяти воиновинтерна
ционалистов и 34й годовщине вывода советских
войск из Афганистана. На мероприятие собрались
ветераны Афганской войны, других вооружён
ных конфликтов, их близкие, представители обще
ственности, члены военнопатриотического движе
ния «Юнармия», ученики Ярковской средней шко
лы, студенты техникума и неравнодушные жители
села. 

«Тридцать четыре года назад, 15 февраля 1989 года,
был завершён вывод советских войск из Афганистана,
– сказал, открывая митинг, глава района Евгений Золо
тухин. – Война, длившаяся без малого десять лет,
унесла жизни более пятнадцати тысяч наших солдат.
Ещё около четырёх тысяч ребят умерли от ран уже
после окончания вооружённого конфликта. В этот день
мы отдаём дань памяти всем россиянам, исполнявшим
служебный долг за пределами Отечества. Гордимся
воинамиинтернационалистами Советского Союза и со
временными героями, их преданностью Родине, боевыми
подвигами, мужеством и стойкостью. И всегда будем
чтить светлую память тех, кто добровольно или по
долгу службы отдал свои жизни, защищая интересы
Отчизны в 19791989 годах в Афганистане. Мы гордимся
ими и скорбим о них». 

В торжественной обстановке глава муниципалитета
вручил памятные медали «25 лет Всероссийской об
щественной организации ветеранов «Боевое братство»
воинаминтернационалистам и тем, кто выполнял воин
ский долг в различных горячих точках. В списке награж
дённых – 21 человек. 

От имени воиновинтернационалистов к собравшимся
у мемориала обратился ветеран боевых действий в
Афганистане Анатолий Пономарёв. «Сегодня мы вспо
минаем наших ребят, отдаём дань памяти мужеству
воиновинтернационалистов, бросивших вызов между
народному терроризму на территории Афганистана, –
отметил он. – Как известно, солдаты войн не объявляют
и не выбирают. Верные присяге и воинскому долгу, они
выполняют приказы, отданные от имени народа и
Родины. Иного солдатам не дано». Анатолий Владими
рович пожелал присутствующим мирного неба, жизнен
ного оптимизма и крепости духа. 

Минутой молчания участники митинга почтили память
всех, кто ценой своих жизней доказал верность Отечеству,
дружбе, долгу, и возложили цветы к мемориалам памяти
воинов, погибших в Великую Отечественную войну, па
мяти воиновинтернационалистов, ветеранов и участ
ников боевых действий. 

В дальнейшем памятное мероприятие продолжилось
спортивной эстафетой на базе МАУ «Молодёжный
центр» в Щетково. 

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

 

Вспоминая наших солдат… 

«Пой, Тюмень, голосами детей!»
Под таким названием в минувшие выходные в област

ном центре на базе Тюменского колледжа искусств со
стоялся IV Областной открытый конкурс академического
сольного пения, ансамблей малых и больших форм.Во
кальная группа «Мелодия» Ярковской детской музыкаль
ной школы (руководитель – Асия Боиштян, концертмейстер
– Наталья Шанских) представила два разнохарактерных
произведения – «Оставайтесь до новой весны» и «Снег».
Исполнительское мастерство участников конкурса оце
нивало жюри, в состав которого вошли квалифициро
ванные специалисты в области вокального искусства,
музыки и культуры. 

По результатам исполнения жюри присудило коллективу
из Ярково высшее звание – ГранПри. Поздравляем

ребят и преподавателей с высокой оценкой их таланта и
творчества и желаем им дальнейших успехов. 

Для сохранения и увековечивания памяти трудового
подвига земляков в годы Великой Отечественной войны
администрация Ярковского района предоставила район
ному совету ветеранов субсидию из бюджета муниципа
литета на реализацию проекта «Трудовой подвиг ярковчан
ради Победы». 

В рамках его выполнения ветеранские «первички» си
стематизируют списки тружеников тыла, соберут инфор
мацию об интересных событиях, фактах, кратких био
графиях людей, работавших в годы войны, оформят экс
позиции, летописи об участниках трудового фронта. 

Работа над проектом подразумевает и обращение к
семейным ценностям. В ходе его реализации дети за
интересуются причастностью своих прабабушек, бабушек
к трудовым подвигам, совершённым ими во имя Победы.
В рамках проекта объявлены конкурс рисунков для детей
младшего школьного возраста «Моя бабушка – труженик
тыла» и конкурс сочинений для учеников старшего воз
раста на тему «Вклад моей семьи в трудовой подвиг в
годы Великой Отечественной войны». Победителей на
градят грамотами и подарками. 

Итоговым мероприятием проекта станет установка па
мятных досок на домах, где проживают участники трудового
фронта. Это станет выражением благодарности труже
никам тыла за их вклад в дело Победы и привлечёт вни
мание волонтёров и общественности для оказания им
посильной помощи. 

Алина КАТКОВА 

В память о тружениках тыла
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В Ярковском Центре культуры и досуга состоялся се
минар работников учреждений культуры района, на котором
были подведены итоги работы отрасли в 2022 году и по
ставлены задачи на предстоящий год. Открыла семинар
директор МАУ «Культура» Ярковского района Ирина Ба
турина, выступившая с докладом о работе подведом
ственных учреждений. О совместной работе собравшимся
рассказал директор МАУ «Молодёжный центр» Ярковского
района Александр Брагин. 

Заместитель главы района по социальным вопросам Свет
лана Ожгибесова поблагодарила работников культуры за
работу, проделанную в минувшем году. Светлана Леонидовна
ознакомила присутствующих с первоочередными задачами
и планами на 2023 год, а также представила нового начальника
отдела культуры администрации муниципалитета Ольгу Швед. 

В ходе семинара были подняты вопросы работы с насе
лением, благоустройства и оснащённости культурнодосуговых
учреждений, а также подключения к программе «Пушкинская
карта». Особое внимание работников отрасли обратили на
работу с несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении. Также состоялось обсуждение пред
стоящих районных и областных конкурсов самодеятельного
художественного творчества «Халык сәнгате» («Народное
искусство») и детского творчества тюркоязычных народов
«Таң йолдызы2023» («Утренняя звезда2023»). Помимо
этого, были подняты вопросы подготовки коллективов худо
жественной самодеятельности. 

Подводя итоги семинара, Ирина Батурина ответила на во
просы работников сельских учреждений культуры. Собрав
шиеся отметили, что их первая в наступившем году встреча
получилась интересной и содержательной. 

Алина КАТКОВА 

Афганская война… Как много и одновременно
мало мы о ней знаем! Ушедшая в историю более
трёх десятилетий назад, она за неполные десять
лет унесла жизни более 15 тысяч воиновинтер
националистов. Ветераныярковчане, участвовав
шие в боевых действиях в Афганистане, помнят
о событиях 19791989 годов за пограничной рекой
Пяндж практически всё. Знать о них, о подвиге
советских солдат сегодня необходимо и молодому
поколению россиян. Ведь история афганской вой
ны написана кровью наших воинов, слезами их
матерей, жён, детей и обелисками с красными
звёздами. 

13 февраля в Ярковской школе состоялась встреча
с ветераном боевых действий в Афганистане, вои
номинтернационалистом Анатолием Пономарёвым.
Открыл её учитель истории Тимур Котлыбаев, расска
завший ребятам об основных событиях афганской
войны, показавший видеофрагменты, фото, воспоми
нания и письма ярковчан, участвовавших в боевых
действиях в составе Ограниченного контингента со
ветских войск в Афганистане. 

В своём выступлении Анатолий Пономарёв рас
сказал школьникам о себе, своём жизненном пути, о
том, как оказался участником боевых действий. Ана
толий Владимирович вспомнил трагические события
тех лет, командиров, сослуживцев, земляков – уро
женцев Ярковского района, погибших в Афганистане,
показал фотографии, сделанные во время прохождения
армейской службы. Равнодушных в зале не было: ре
бята с большим интересом слушали историю Афганской
войны, то и дело задавая вопросы. В завершение
встречи присутствовавшие на ней почтили память по

гибших воинов минутой молчания. 
Собравшиеся поблагодарили воинаинтернациона

листа за содержательное выступление, пожелав ему
успехов в работе. В свою очередь Анатолий Пономарёв
призвал молодёжь любить свою Родину, стать её до
стойными защитниками, думать о будущем, не забывая
о прошлом. 

Алина КАТКОВА 
Фото из архива Ярковской средней школы 

Глава местной территории Оль
га Семёнова – руководитель ак
тивный и деятельный: она регу
лярно проводит приёмы земляков,
что позволяет ей быть в курсе
практически всех проблем, суще
ствующих в поселении, и по мере
возможности решать их. Повсе
дневная деятельность админист
рации Караульноярского сельского
поселения – яркий пример того,
каким образом нужно строить ра
боту с населением, чтобы между
людьми и властью не возникало
никаких барьеров. Возможно,
именно поэтому на приём к главе
района, проводившийся в поме
щении местной библиотеки, при
шли всего лишь два человека. 

Первой на встречу попала жи
тельница Караульнояра Светлана
Антипина. Она обратилась с прось

бой об установке ограничителей
снега над входной группой мест
ного клуба. На свой вопрос за
явительница получила положи
тельный ответ: установкой данных
устройств на крыше учреждения
культуры здесь займутся уже в
ближайшее время. 

Водитель автомобиля пожар
ного поста Владимир Петухов из
Новокурской пришёл на приём с
вопросом личного характера: на
руках у него имеются два свиде
тельства на земельные паи. Что
сегодня с ними можно сделать?
«Земельные паи отличаются осо
бым правовым статусом среди су
ществующих видов владения не
движимостью, – пояснил Евгений
Золотухин. – Заинтересованные
собственники вправе использовать
их в качестве взносов в уставные

капиталы производственных пред
приятий, акционерных обществ,
кооперативов. Отличительными
чертами паёв служат отсутствие
точных географических координат,
формы, границ в общей массе зе
мель пайщиков. Для оформления
и распоряжения наделами над
лежащим образом устанавливают
ся их границы, проводится меже
вание, выделение с согласованием
планов новых земель общим со
бранием участников. В дальней
шем регистрация права на зе
мельные паи и получение свиде
тельств о собственности позволит
распоряжаться землёй, дарить её,
сдавать в аренду и тому подобное.
Таким образом, в данных случаях
участники долевой собственности
вправе принимать самостоятель
ные решения». 

После завершения личного
приёма глава поселения Ольга
Семёнова отчиталась перед зем
ляками в местном клубе. В своём
выступлении она подвела итоги
прошедшего года, рассказала о
состоянии дел в социальноэко
номической и культурной сферах
жизни поселения. По состоянию
на 1 января 2023 года в селе Ка
раульнояр и деревне Новокурской,
входящих в состав Караульно
ярского сельского поселения, про
живает более 500 человек. 

Доходная часть бюджета тер
ритории в минувшем году испол
нена в сумме 4079,6 тысяч рублей
при плановом показателе 4050,7
тысяч рублей. Доходы форми
руются за счёт собственных
средств, включающих в себя зе
мельный налог, налоги на имуще
ство и доходы физлиц, а также
безвозмездных поступлений – суб
венций, субсидий и дотаций из
районного бюджета. Величина

собственных доходов составила
162,9 тысячи рублей при плане
133,9 тысячи рублей. 

Расходная часть бюджета ис
полнена на 3849,8 тысяч рублей
при плане в 4050,7 тысяч рублей.
Основными направлениями дея
тельности администрации посе
ления остаются вопросы, связан
ные с благоустройством террито
рии, дорожной деятельностью,
освещением улиц, организацией
стабильной бесперебойной подачи
воды населению. 

Особое внимание в своём вы
ступлении Ольга Витальевна уде
лила тому, что было сделано в
населённых пунктах поселения в
минувшем году. В списке решён
ных задач – замена сетей водо
снабжения в Новокурской, коробов
на колонках в Новокурской и по
улице Энтузиастов в Караульноя
ре, установка защитных щитов на
водяных колодцах по улицам Пио
нерской и Школьной в централь
ной усадьбе. Помимо этого, была
демонтирована старая водона
порная башня по улице Совхозной.
Также в минувшем году на терри

тории были введены в эксплуата
цию две новые газовые котельные.
Особое внимание уделялось
внешнему облику поселения. Ле
том здесь окашивались канавы
возле проезжей части, тротуаров,
территории памятника воинам
фронтовикам, почты и детской
площадки, рядом с заброшенными
домами. 

Завершая своё выступление,
Ольга Семёнова поблагодарила
администрацию района, активных
депутатов поселения, руководи
телей учреждений, организаций,
индивидуальных предпринимате
лей, всех неравнодушных земля
ков, помогавших местной адми
нистрации в работе на протяжении
всего года. «Проблемы, конечно
же, пока ещё остаются, но со
вместными усилиями в 2023 году
мы будем стараться их решать,
продолжим эффективную работу
и добьёмся хороших результатов»,
– подвела итоги своего доклада
глава Караульноярского сельского
поселения. 

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КОГДА НЕТ БАРЬЕРОВ… 
«Эстафетную палочку» приёмов селян главой муниципалитета Евгением Золотухиным и от

чётов глав территорий об итогах 2022 года у Иевлевского приняло Караульноярское сельское
поселение: здесь это комплексное мероприятие состоялось 9 февраля. 

Во второй части мероприятия караульноярцы заслушали 
доклад главы поселения Ольги Семёновой 

Одна из двух газовых котельных, введённых в строй 
на территории поселения в 2022 году 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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Участники встречи в Ярковской школе 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 февраля  2023 года № 6

с. Ярково

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.01.2023 № 119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2023 году»

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, с учетом районного коэффициента:

 предоставление и доставка гроба и других предметов (креста из дерева), необходимых
для погребения – 4346,82 (Четыре тысячи триста сорок шесть) рублей 82 копейки;

 при захоронении без гроба – предоставление и доставка пиломатериала и
устройство полатей, обертывание тела в материал – 4346,82 (Четыре тысячи триста
сорок шесть) рублей 82 копейки;

 перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 760,55 (Семьсот шестьдесят)
рублей 55 копеек;

 погребение (копка могилы с захоронением) – 3855,13 (Три тысячи восемьсот
пятьдесят пять) рублей 13 копеек;

 оформление документов, необходимых для погребения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в СМИ и рас

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр

ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 31.01.2022
года № 8 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению» признать утратившим силу с 01 февраля 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы жилищнокоммунального хозяйства.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 февраля 2023 года                                                                                       № 7

с. Ярково

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства государственного казенного учреждения Тюменской
области «Управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ ТО «УАД», обладатель пуб
личного сервитута) об установлении публичного сервитута (вх. от 16.12.2022 № 4397),
в соответствии с пунктом 2 статьи 23, статьи 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Ярковского муниципального района Тю
менской области от 01.09.2022 № 98 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Установление и прекращение публичного
сервитута в отдельных случаях»:

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута масштаба 1:1500
на земельном участке с кадастровым номером 72:22:1201001:316, находящегося в му
ниципальной собственности Ярковского муниципального района, площадью 1044 кв.
м. с описанием местоположения: Тюменская область, Ярковский район, с. Усалка,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить в интересах ГКУ ТО «УАД» (ОГРН 1027200824353) публичный
сервитут на части земельного участка с кадастровым номером 72:22:1201001:316 в
соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, утверждаемой
согласно пункту 1 настоящего постановления в целях устройства пересечений авто
мобильных дорог объекта: «Строительство транспортнопересадочного узла у с.
Усалка (Ярковский район)» на земельных участках в границах полосы отвода автомо
бильной дороги.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) лет и считается
установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.

4. ГКУ ТО «УАД»:
а) обеспечить возможность государственной регистрации публичного сервитута в

порядке, установленном действующим законодательством;
б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен

публичный сервитут, со дня опубликования настоящего постановления, но не ранее
дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не
движимости.

5. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администрации
района:

а) обеспечить выполнение требований Федерального закона от 13.07.2015 № 218
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в установленный законом срок.

б) направить копию настоящего постановления обладателю публичного сервитута

– ГКУ ТО «УАД» в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации

района в течение пяти дней со дня принятия постановления об установлении публичного
сервитута:

а) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений
к нему) в СМИ;

б) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

1. Главный специалист управления делами (по организации кадровой работы);
2. Главный специалист управления капитального строительства;
3. Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности;
4. Ведущий специалист отдела по спорту и молодежной политике;
5. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных

отношений;
6. Главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по де

лам несовершеннолетних и защите их прав.
Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр

ковского муниципального района, кабинет 312, 01 марта 2023 года в 08.30 часов.
Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение

вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения инди
видуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантной должности:

1. Главный специалист управления делами (по организации кадровой работы) ад
министрации района:

1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Главный специалист управления капитального строительства администрации

района:
2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
3. Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности администрации

района:
3.1. Наличие высшего образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
4. Ведущий специалист отдела по спорту и молодежной политике администрации

района:
4.1. Наличие высшего образования;
4.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
5. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных от

ношений администрации района:
5.1. Наличие высшего образования;
5.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
6. Главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации района:
6.1. Наличие высшего образования;
6.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание

участвовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с установленной

формой.
3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии доку

ментов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания.

5. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности.
6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета.
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.
8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).
Указанные документы предоставляются в период с 08 февраля по 28 февраля 2023

года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пио
нерская, д. 87, администрация Ярковского муниципального района, кабинеты 312, 313. 

Телефоны для справок: 8 (34531) 25543; 25443.
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Продается земельный участок в центре с. Ярково (13,5 соток). 
Тел.: 89829343544.                                                                    Реклама  

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ) ООО
«Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что на тер
ритории Ярковского района находятся подземные со
оружения магистральных газопроводов (отводов), ко
торые обозначены на местности опознавательными
знаками. Газопроводы работают под большим избы
точным давлением до 75 кг/см2. Всякое механическое
повреждение трубы связано с разрывом газопровода
и возможным пожаром, что может привести к большому
материальному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и га
зопроводаотвода, привлекаются к уголовной ответ
ственности. «Правилами охраны магистральных тру
бопроводов», утвержденными Министерством топлива
и энергетики РФ и Постановлением Госгортехнадзора
России от 22.04.1992 № 9, для исключения возможности
повреждения трубопроводов установлены охранные
зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопроводаотвода)
 25 метров от оси газопровода с каждой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС), газорас
пределительных станций (ГРС) охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями,
проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с
каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопроводаотвода
запрещается производить всякого рода действия,
способные нарушить нормальную эксплуатацию газо
проводов, либо привести к их повреждению, в частно
сти:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
и сигнальные знаки, контрольноизмерительные  пунк
ты;

• открывать люки, калитки и двери необслуживаемых
усилительных пунктов кабельной связи, 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 газопрово
дов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, во
допропускные устройства, земляные и иные сооружения

(устройства), предохраняющие газопроводы от разру
шения, а прилегающую территорию и окружающую
местность от аварийного разлива транспортируемой
продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпальные работы;

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

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы,
а также водных животных и растений, устраивать во
допои, производить  колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы га
зопроводов, устраивать стоянки автомобильного транс
порта, тракторов и механизмов, размещать сады и
огороды;

• производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологоразве
дочные, поисковые, геодезические и другие изыска
тельские работы, связанные с устройством скважин,
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных об
разцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных тру
бопроводов» предусмотрена ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» просит руководителей организаций,
предприятий и население не оставаться равнодушными
и оказывать содействие в предупреждении и пресече
нии краж на объектах магистрального газопровода.
Для согласования работ в охранной зоне, предостав
ление сведений о нарушениях «Правил охраны ма
гистральных газопроводов», хищениях материальных
средств, обращаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район,
разъезд Абаевский, КС10

Телефоны: 8(34531) 25208, 
8(34531) 27043, 8(3452) 492970.
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МОНТАЖНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!  
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УСЛУГИ

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

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

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

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.         Реклама

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

ПРОДАЖА

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

От всей души
Дорогого Русляма Исламовича ШАРАПОВА

поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят лет – возраст драгоценный,

Самый замечательный, просто несравненный!
Это время мудрого и простого счастья,

Пусть же Вас минуют стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба и родные люди,
Рядом с Вами в жизни постоянно будут!

Сания, Хайрикамал, Рамазан, Насима

УТЕРЯ

Утерянный аттестат №  574284 об общем  сред
нем образовании, выданный Новоалександ
ровской СОШ в 1987 г. на имя Семёновой
Светланы Алексеевны, считать недействитель
ным.

На ЛПДС «Бачкун» требуется 
электрогазосварщик. 
Тел.: 89224735686.                               Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

10
2,

1 
FM

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

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ   www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос от 1000 руб. 

тел.: 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61.
ИП Веретнов А.Н. ИНН 452601054014. Реклама


