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Татьяна Важенина на «боевом» медицинском посту

   
Поздравляем! 

Здоровье у кукол и плюшевых зверушек маленькой
Тани было слабое. Все они нуждались в лечении и
постоянных медицинских процедурах. Но им повезло.
Рядом с ними всегда был хороший добрый «доктор»,
который в любую минуту спешил на помощь. 

Стать медработником Татьяна Важенина мечтала
с детства. Всегда представляла себя в белом халате,
в стерильном кабинете, хотела помогать людям. В
детстве играла с куклами «в больницу», а когда при-
шла пора выбирать профессию, не задумываясь,
поступила в Тобольское медицинское училище на
фельдшерское отделение. Окончила его в 1994 году
и решила вернуться в родной район. Но на малой
родине, в Плеханово, вакансий фельдшера на тот
момент не было, и ей предложили поехать на работу
в Иевлево, в местную участковую больницу амбула-
торным фельдшером. И с тех пор уже 28 лет Татьяна
Владимировна на своём «боевом» медицинском
посту в этом старинном сибирском селе. В конце де-
вяностых годов закрылась участковая больница, и
Татьяна «возглавила» фельдшерско-акушерский
пункт. 

Надо ли говорить, что почти за три десятка лет к

ней за помощью обращался каждый житель села.
Первичный приём, календарь прививок, наблюдение
после перенесённой пациентом болезни – дел много.
А ещё вызовы на дом в экстренных случаях, теле-
фонные звонки с просьбой проконсультировать по
тому или иному вопросу... Кстати, о звонках. Пока
мы беседовали с Татьяной Владимировной, позво-
нило человек пять, не меньше: «Как принимать ле-
карство? К какому специалисту ехать, если спину
«прихватило»? Ребёнок что-то не играет, заболел,
наверное». И на все вопросы фельдшер терпеливо
и подробно отвечает – предлагает, советует, кон-
сультирует. 

Как страшный сон вспоминает Татьяна Владими-
ровна два прошедших пандемийных года. Приходи-
лось работать буквально круглосуточно. В своём
селе, в райцентре, где не хватало медработников
для выезда на дом к заболевшим. Сейчас всё это
позади. Вновь обычные фельдшерские будни. Будни
помощи людям.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Владислав ЗАХАРОВ

Будни помощи людям
19 июня – День медицинского работника

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Медицина была и будет незаменимой для общества.

Ежедневно люди разных возрастов нуждаются в квали-
фицированных врачебных консультациях, лечении и
поддержке. В период пандемии именно медицинские ра-
ботники оказались на передовой в противостоянии ин-
фекции. В ситуации неизвестности, в условиях колос-
сальной нагрузки, вы боролись за жизнь каждого человека.
Работали в красных зонах, достойно выполняли свой
служебный долг, рискуя собой, спасая и защищая других,
порой ценой своей жизни. В этом году в Тюмени в на-
званиях трех улиц увековечены имена врача, фельдшера
и медицинской сестры, которые помогли многим зем-
лякам. За свою самоотверженность они посмертно
удостоены высокой государственной награды Ордена
Пирогова.

День медицинского работника – еще одна возмож-
ность высказать всем, кто выбрал эту благородную
профессию, слова благодарности за помощь, милосердие
и неравнодушие.

Вы прошли серьёзные испытания на прочность и
выдержку, работаете с полной отдачей, продолжаете
овладевать новыми знаниями и методами лечения, по-
вышаете профессиональный уровень, осваиваете со-
временные технологии и оборудование, проводите уни-
кальные операции.

Уважаемые сотрудники всех организаций и учреждений
здравоохранения региона! Желаю вам здоровья и энергии,
успехов в спасении и сохранении жизни земляков, се-
мейного счастья и благополучия!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области                                  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника! 

Жизнь и здоровье – одни из наивысших ценностей
человеческого общества. Поэтому ваша нелёгкая и
благородная профессия – одна из наиболее уважаемых
и нужных людям. Особую ценность труд медиков при-
обрёл в наше время, когда продолжает вестись борьба
с коронавирусной инфекцией. Благодаря вашим навыкам
и высокому уровню профессионализма удалось сдержать
масштабное распространение опасной болезни на тер-
ритории Ярковского района.

Выражаю благодарность всем людям в белых халатах
за постоянную готовность прийти на помощь, прило-
жить все свои знания, силы и опыт в борьбе за жизнь и
здоровье людей!

Желаю работникам и ветеранам здравоохранения
крепкого здоровья, благополучия и счастья, дальнейших
успехов в гуманной, ответственной работе на благо
жителей Ярковского района!

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника! Как говорится, бывших
медиков не бывает. Надев белый халат однажды, вы
навсегда остались в профессии. Своим ежедневным
трудом, высоким чувством ответственности и долга,
добротой и милосердием, вы ежедневно подтверждали
высокое звание медицинского работника. Каждый из
вас внёс свой вклад в историю развития Ярковского
здравоохранения. Желаю вам и всем медицинским ра-
ботникам крепкого здоровья, благополучия, тепла и
уюта в семье! 

Азат КИНЧАГУЛОВ, 
главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница 

№ 24» (с. Ярково) 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРАВОПОРЯДОК

- Анастасия Владимировна, Вы уже
второй созыв являетесь депутатом
сельской Думы. С Вами мы беседовали,
когда Вы впервые были избраны. За
это время что-то изменилось в Вашем
понимании роли сельского парламен-
тария?

- Действительно, уже восьмой год я яв-
ляюсь депутатом и председателем Думы
Староалександровского сельского посе-
ления. Ещё в самом начале сформирова-
лось чёткое представление о депутатских
функциях. Прежде всего, депутат должен
внимательно выслушать обращения граж-
дан, которые проживают в данном посе-
лении, и по мере возможности решать во-
просы. И эта работа более личностная,
ведь у каждого свои проблемы, иногда
они совпадают с общественными, а иногда
сугубо индивидуальные. Сельский депутат
– это связующий элемент между жителями
и властью.

- Что-то поменялось в Вашей ра-
боте?

- Изменилось отношение людей к де-
путату, которого они избрали. Жители по-
нимают, что на решение любого вопроса
требуется время. Невозможно справиться
с любой проблемой в одночасье. Алгоритм
депутатской работы таков. После выявле-
ния проблемы надо обратиться в соответ-
ствующие инстанции. Иногда достаточно
устного обращения, иногда надо делать
письменный запрос. Затем надо ждать от-
вета. Обратившись к депутату, селянин

знает, что он уже не один на один со своей
проблемой, а имеет депутатскую поддерж-
ку.

- Какие вопросы Вам приходится
решать наиболее часто?

- Прежде всего, это благоустройство. В
данный момент в селе остро стоит вопрос
с нежилыми домами. К сожалению, сама
Дума не имеет полномочий штрафовать
людей, которые оставляют бесхозной свою
недвижимость. Дома и земельные участки
обрастают бурьяном, создают непригляд-

- Татьяна Александровна,
как прошла посевная?

- Без сбоев. Хозяйства хоро-
шо подготовились к весенним
полевым работам, в достатке
были горюче-смазочные мате-
риалы, удобрения, запчасти. Все
уложились в оптимальные сроки.
Из-за погодных условий сев не-
сколько затянулся, но вовремя

прошедшие дожди позволяют
надеяться на хороший урожай.
Всё согласно поговорке: «Сей в
грязь – будешь князь».

- Президент Владимир Пу-
тин сказал, что в целом по
стране ожидается прилич-
ный урожай.

- Да, надеюсь, что ярковские
аграрии также внесут достойную
лепту в общий результат.

- Государственная под-
держка нынче осуществля-
лась?

- В этом году несвязанную
поддержку получили только
предприятия малых форм хо-
зяйствования. У нас её получи-
ли сельхозкооперативы «Арта-
моновский», «Тараканово», «За-
готовитель», ООО «СХП «По-
кровское», КФХ Олега Табана-
кова и Ивана Дружинина. Общая
сумма полученных средств со-
ставила 2375500 рублей.

- Сколько гектаров засея-
ли? 

- По предварительным дан-
ным, яровой сев произведён на
площади 12220 гектаров. Поло-
вина – 6664 гектара – отведена
под зерновые культуры. Осталь-
ная площадь – под кормовые.
«Лидером» по традиции стала

пшеница, которая занимает 3393
гектара, овёс – 1661, ячмень –
1610 гектаров. ООО «Агрофирма
«Междуречье» 504 гектара от-
вела кукурузе. Небольшие хо-
зяйства, такие как сельхоз-
кооператив «Абалак» и индиви-
дуальный предприниматель Ви-
талий Щетков пять с половиной
гектаров отвели картофелю. 

- Горох, рапс?
- Нет, эти культуры в этом го-

ду отсутствуют на ярковских по-
лях.

- Обычно промежуток меж-
ду посевной и другими поле-
выми работами неболь-
шой…

- Совершенно верно. Хозяй-
ства начали химическую обра-
ботку полей гербицидами и фун-
гицидами. Правда, из-за дождей
пришлось взять паузу.

- Корма ещё не заготавли-
вают?

- И эта работа началась. В
«Междуречье» в сенажные хол-
мы уложили 2000 тонн озимой
ржи, начали косить люцерну.

- Будем надеяться на вы-
сокий урожай.

- Будем. Надеюсь, погода не
подкачает.

Владислав ЗАХАРОВ,
фото автора 

и Сергея НИКОЛАЕНКО

Сельский депутат – связующий элемент между жителями и властью

В чем суть местной представительной власти? Нужны ли сельские
парламенты? На эти вопросы в интервью с нашим корреспондентом от-
ветила председатель Думы Староалександровского сельского поселения
Анастасия РЕПАНОВА.

ную картину, но главное, создаётся пожа-
роопасная ситуация. Здесь и проявилась
законодательная функция Думы, которая
своим решением наделяет полномочиями
сельскую администрацию.

- Без сельских Дум администрации
не могут принять бюджет поселения.
Этот процесс проходит напряжённо? 

- Какого-то противостояния между ад-
министрацией и Думой при принятии бюд-
жета нет. Мы в этом плане работаем в од-
ной упряжке. Единственное – всегда хо-
чется, чтобы средств на решение тех или
иных задач было больше. Иногда бывает,
что администрация может сэкономить не-
большие средства из бюджета. Тогда глава
обязательно советуется с депутатами. На-
пример, мы закупили щебень, который
сможем использовать на ремонт дорог
внутри населённых пунктов.

- В Староалександровском поселе-
нии много населённых пунктов, боль-
шинство внутрипоселковых дорог –
в грунтовом исполнении. Районная
власть выделяет средства на их ре-
монт. Между депутатами не возни-
кают споры, где в первую очередь
надо ремонтировать?

- Каждому депутату хотелось бы, чтобы
этот ремонт был на территории избира-
тельного округа, который он представляет.
И здесь мы иногда спорим, но всегда нахо-
дим компромисс. Вообще, проблема дорог
наиболее острая. Но дело не стоит на ме-
сте, постепенно в наших сёлах и деревнях
остаётся все меньше и меньше непроезжих
во время дождей улиц. В прошлом году
отремонтировали улицу Полевую в Чеч-
кино, в Староалександровке по улице 40
лет Победы обустроили съезды к домам.
Нынче будут ремонтировать улицу Боль-
шую в Тарханах. Районная власть в бли-
жайшие годы обещает ремонт улицы Новой

в Староалександровке и завершение ре-
монтных работ по улице Советской. В
этом году наши депутаты разговаривали
с главой района не только по капитальному
ремонту улиц в щебёночном исполнении,
но и по текущему. Где-то нужно оканавли-
вание, где-то грейдирование.

- Все же, многие скептически отно-
сятся к местным народным избран-
никам. А на Ваш взгляд, сельская Дума
– это сила?

- Я живу в селе одиннадцать лет. И за
это время сделано немало. В этом заслуга
и сельских депутатов. И процесс, когда
Дума является инструментом улучшения
жизненных условий, постоянно идёт. К
примеру, сейчас депутаты решают вопрос
с загоном для скота, чтобы коровы, овцы,
козы паслись на лугах, а не слонялись по
улицам. Мы постоянно поднимаем вопрос
по реконструкции памятника участникам
Великой Отечественной войны, и наши
усилия не остаются без внимания – обелиск
будет обновлён. Наши жители давно хотели
иметь на территории храм. Реконструкция
старой церкви – дело дорогостоящее, по-
этому решили построить часовню, и де-
путаты не остаются в стороне. Депутатский
корпус постоянно поднимает вопрос о вы-
делении делян для заготовки дров, пишем
письма в различные инстанции, в област-
ном Департаменте лесного хозяйства не
раз получали письма-запросы от нас. Сей-
час мы поднимаем вопрос об установке
остановочного комплекса в восточной части
села, чтобы люди, особенно пожилые,
приехав на рейсовом автобусе из Ярково
или Ялуторовска, смогли сократить путь
до дома. Для решения этих вопросов и
нужна сельская Дума.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Председатель Думы 
Староалександровского сельского

поселения Анастасия Репанова

РАЗВИТИЕ АПК

Отсеялись. Началась зелёная жатва

В районе завершилась посевная. Об итогах весенней
страды рассказала ведущий специалист отдела сель-
ского хозяйства районной администрации, агроном Тать-
яна ИСАЕВА.

Татьяна Исаева

Посевная в ООО «Агрофирма «Междуречье»

Причинил вред 
здоровью
В дежурную часть отдела полиции

№ 2 МО МВД России «Тобольский»
с телесными повреждениями обра-
тился 32-летний житель села Ярково.
Заявитель рассказал полицейским,
что ему на протяжении часа мужчина
наносил множественные удары по
различным частям тела. Полицей-
ские приняли заявление и вызвали
пострадавшему скорую помощь.

В ходе разбирательства установ-
лено, что пострадавший распивал
алкогольные напитки в компании. В
ходе застолья у него завязался кон-
фликт с ранее неоднократно суди-
мым селянином, который впослед-
ствии начал наносить пострадавше-
му удары ногами. Злоумышленник
периодически переставал бить по-
терпевшего, и они дальше продол-
жали употреблять спиртное. После
очередной драки заявитель убежал.
Медики констатировали у потерпев-
шего переломы четырех рёбер и
множественные гематомы.

Неработающий 27-летний мужчина
задержан и доставлен в отдел поли-
ции. Свою вину он признал, ему из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем по-
ведении. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 112 УК РФ «Умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здо-
ровью». Статья предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения
свободы на срок до трёх лет.

По материалам МО МВД России
«Тобольский» 
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ЗДОРОВЬЕ

СПОРТ

- Дмитрий Иванович, что
представляет собой Мобиль-
ный медицинский центр?

- 19 мая в многопрофильном
консультативно-диагностическом
центре начал свою работу Мо-
бильный медицинский центр. Это
совершенно новое подразделение
в нашем учреждении. Данная
идея по праву принадлежит Де-
партаменту здравоохранения ре-
гиона, который поручил нам реа-
лизовать данный проект. Цель
одна – приблизить специализи-
рованную медицинскую помощь
сельским жителям, сделать её
доступной. На начальном этапе
выбраны три района Тюменской
области: Исетский, Нижнетавдин-
ский и Ярковский, куда наши вра-

чи будут ездить регулярно, один
раз в неделю.

- Врачи мобильного центра
– это специалисты ГАУЗ ТО
«МКДЦ»?

- Да, они являются специали-
стами нашего учреждения, но это
совершенно новое обособленное
подразделение медицинского
центра со своим штатом врачей-
специалистов, куда входят уролог,
эндокринолог, кардиолог, сердеч-
но-сосудистый хирург, эндоско-
пист, врачи функциональной и
ультразвуковой диагностик.

- Какую задачу Вы ставите
перед медицинским персона-
лом?

- Это, прежде всего, работа,
направленная на снижение смерт-

ности и инвалидизации от онко-
логических и сердечно-сосуди-
стых заболеваний. К сожалению,
врачи районных поликлиник ино-
гда затрудняются выбрать верную
тактику лечения сложных паци-

На спортивных площадках Тюмени прошли областные сельские игры. На старт
вышло более тысячи спортсменов из всех 22 муниципальных районов. Ярковская
сборная была представлена во всех девяти дисциплинах. И выступила успешно. Вот
некоторые результаты соревнований:

Армрестлинг. Здесь подопечные тренера Станислава Бакая в общекомандном
зачёте стали бронзовыми призёрами. В личном первенстве у нас три медали всех до-
стоинств. «Золото» у Лейсан Апасовой, «серебро» у Станислава Бакая, «бронза» у
Азиза Мухаметчина.

Крестьянское троеборье. Неплохой результат показали наши представители в
этих специализированных видах соревнований. Так, команда механизаторов в составе
Михаила Гаврилова и Альберта Асадуллина заняла 4-е место. При этом в индивиду-
альном зачёте Михаил взял «бронзу», а Альберт стал пятым.

В соревновании дояров участвовали опытный Александр Алексеев и дебютант со-
ревнований Юлия Федорина. В беге на 300 метров Юлия показала третий результат.
По итогам троеборья наш дуэт занял восьмое место.

Лёгкая атлетика. Наиболее успешно выступили на играх ярковские представители
«королевы спорта». По итогам двухдневных соревнований наша команда стала второй
в общем зачёте. Впереди только Ишимский район. Третьи – сладковцы. В турнире
легкоатлетов приняли участие спортсмены из 18 муниципальных районов. В личном
первенстве у нас два «золота». Чемпионами стали Валерия Калилец (бег на 400
метров) и Рифкат Шакуров (200 метров). Эти же спортсмены завоевали третьи места
в других беговых дисциплинах. Также с бронзовой медалью возвратилась бегунья
Алсу Бакиева (100 м) и мужская команда в эстафете 4х400 м (Рифкат Шакуров,
Ильхам Гафуров, Николай Бидюк и Владислав Боровиков).

Жителей Тюменской области обеспечат специализированной медицинской помощью

На базе многопрофильного консультативно-диагности-
ческого центра открылся Мобильный медицинский центр.
О функциях подразделения расскажет главный врач ГАУЗ
ТО «МКДЦ» Дмитрий БУТОВ.

Дмитрий Бутов

ентов. Доктора Мобильного ме-
дицинского центра придут им на
помощь. 

- А если пациенту понадо-
бится более углублённое об-
следование или высокотехно-
логичная медицинская по-
мощь?

- Если необходимо будет про-
вести дополнительное обследо-
вание, которого нет в районной
больнице, то задача врача Мо-
бильного медицинского центра
организовать его, направив па-
циентов в наше учреждение, где
есть достаточное количество со-
временного диагностического обо-
рудования, широкий спектр ла-
бораторных исследований либо
в иную медицинскую организацию
Тюмени и Тюменской области на
госпитализацию и лечение.

- Дмитрий Иванович, у вас
уже был опыт выездной ра-
боты врачей-специалистов.
Чем Мобильный медицинский
центр будет отличаться от

прежней формы работы?
- Думаю, что у данной службы

будут другие пациенты, которые
особо нуждаются в осмотре, лече-
нии и обследовании. Предыдущий
опыт выездной работы врачей-
эндокринологов и врачей-га-
строэнтерологов начинался и за-
вершался консультацией, после
чего мы этих пациентов больше
не видели и динамически не на-
блюдали. Цель работы выездного
Мобильного центра – не просто
осмотр пациентов, а отслежива-
ние их дальнейшего состояния
здоровья. Наши доктора будут
нести ответственность за после-
дующее лечение и обследование.
Я очень надеюсь, что с открытием
Мобильного медицинского центра
мы поможем жителям сельских
территорий сохранить и восста-
новить их здоровье, приблизив к
ним специализированную меди-
цинскую помощь.

Наталья КАЛУГИНА

XXIX Летние сельские спортивные игры

Спортивная жизнь района бьёт ключом. В прошедшие выходные сборная му-
ниципалитета приняла участие в областных сельских играх. Впервые в районе
прошёл турнир по рукопашному бою. Начались отборочные соревнования на
районные игры в командных видах.

Первый турнир по армейскому рукопашному бою прошёл 11 июня в Ярково. Турнир
организован ДЮСШ и Федерацией рукопашного боя Тюменской области и посвящён
Дню России.

В нём приняли участие 74 юных спортсмена из Ярково, Тобольска, Тюмени. 
Общекомандные места:
1. Ярково (ДЮСШ)
2. Детско-юношеский центр «Град» (Тюмень)
3. Федерация армейского рукопашного боя (Тюмень).
Турнир удался. Награждение призёров провёл Эдвард Гиносян, вице-президент

Федерации армейского рукопашного боя России по УФО.

Два турнира провели футболисты. В соревновании юных футболистов на при-
зы клуба «Кожаный мяч» лучшей стала объединённая команда Новосёлово и Ста-
роалександровки. Второе место у команды Ярково, третье – у тандема Сорокино-Ги-
лёво.

А в минувший понедельник, 13 июня, прошёл отборочный турнир летних районных
игр по мини-футболу. За четыре путёвки в финал сражалось 11 команд. Обладателями
их стали спортсмены из Ярковского, Сорокинского, Караульноярского и Иевлевского
сельских поселений.

Владислав ЗАХАРОВ
Фото из архива Детско-юношеской спортивной школы

Открытие XXIX летних сельских спортивных игр Тюменской области. 
Участники и группа поддержки Ярковского района

Рукопашный бой

Футбол

Бронзовые призёры по армрестлингу



Врач высшей категории КУЗНЕЦОВ В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ. Тел.: 8-919-580-29-04. 
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная,13). 
Лицензия  № ЛО-45-01-001687 от 06.12.2016г.                             Реклама

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

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина,37) полный ассортимент 
ритуальных принадлежностей: памятники, 
мраморная крошка, оградки. Услуги по захоронению. 
Тел.: 8-982-914-59-07 – Елена.                             Реклама
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Продается в д. Бор старый дом с постройками, 
земельный участок (14 соток). Цена при осмотре. 
Тел.: 8-952-672-63-15.                                                             Реклама

В с. Ярково продаётся трёхкомнатная благоустроенная 
квартира. Сад, огород, баня, теплица. 
Тел.: 8-952-689-71-28.                                                            Реклама

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия  рассрочка  кредит

с.Ярково, ул. Новая,10, 
стр. 2. Тел.: (34531) 

27-3-39, 8-952-342-44-43 
oknagradyark@mail.ru ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России №316 от 15.03.2012 г.

АО “ОТП-банк” Генеральная лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014 г. Реклама

Металлические двери в наличии и под заказ
Конструкции из пластика и алюминия 
Остекление лоджий и балконов 
Подоконники, отливы, жалюзи, рулонные 
шторы, перегородки, стеклопакеты, 
комплектующие, фурнитура, сэндвич панели
Ремонт окон и дверей, замена резинок 
и стеклопакетов  любой сложности

Самые низкие цены!СКИДКИ

до��%
дополнительные 

скидки 
пенсионерам

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 
СТОИМОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

ЗАМЕРЫ       МОНТАЖ       ГАРАНТИЯ       ДОСТАВКА

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК от 120 дней. Бесплатная доставка
от 5 шт. Тел.: 8-958-100-27-48. Сайт: nesushki.ru. Вет. св-во. Реклама

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

Продается мотоцикл «Урал» 1990 г. в. 
Требуется ремонт двигателя. Цена договорная. 
Тел.: 8-982-926-82-56.                                            Реклама
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ПРОДАЖА

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В ТЦ «ТехАс» требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Обязательны: знания основ 1С, крепежа и фитингов, быть «на
ты» с бензо- и электроинструментом. Работа также связана с
погрузкой, разгрузкой. Резюме направлять на: novaya10a@mail.ru
или лично приносить в магазин.                                            Реклама

Требуется помощница по хозяйству для пожилого человека, 
без вредных привычек. Тел.: 8-952-688-71-45.                             Реклама

Купим ваш автомобиль (кроме Жигулей). 
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! Тел.: 8-900-043-70-17.      Реклама

КУПЛЮ

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

Бурение колодцев. 
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 8-929-269-57-49.                   Реклама

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

УСЛУГИ

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Светильники в подарок. Тел.: 8-950-495-38-24. Р
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА:
ритуальные оградки, столики, 
лавочки, кресты, надгробья, 
памятники, орнамент на ворота. 
Установка по району бесплатно. 
Тел.: 8-992-302-89-73.              Реклама

Продается однокомнатная квартира в 3-х квартирном доме 
в с. Ярково. Тел.: 8-904-887-74-10.                                        Реклама

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

ВНИМАНИЕ!!! ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА!!! 

КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ-ДОМИНАНТЫ-БРОЙЛЕРЫ-
УТКИ-ГУСИ-ИНДОУТКИ-МУЛАРДЫ (всё подрощено)

24 ИЮНЯ (В ПЯТНИЦУ)!!!
Ярково – 8:00-9:00 час. – на рынке 

(всего час времени).
Тел.: 8-982-705-09-97. Спешите, сезон закончен!

Вет. св-во № 26544122813 от 08.06.2022          Реклама

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ярковскому
району напоминает жителям и гостям муниципалитета о действии на территории
особого противопожарного режима.

С установлением стабильных положительных температур существенно возрастает
вероятность возникновения очагов возгораний в лесах и на прилегающих участках.
Наличие мусора, сухой травы способствует быстрому распространению огня по
большим площадям, особенно в ветреную погоду.

Большинство пожаров происходит по вине людей. Оставленные без присмотра
костры и небрежное выбрасывание тлеющих окурков (в том числе из окон движущихся
автомобилей), стеклянные бутылки (их осколки могут служить линзами для солнечных
лучей), а также сжигание мусора и травы приводят к стихийным бедствиям каждый
год. Так, с начала введения особого противопожарного режима на территории Ярковского
района (15 апреля) по сегодняшний день произошло 25 ландшафтных и 3 лесных
пожара. Ликвидированные пожары, как правило, вызваны небрежным обращением с
огнем. 

Сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы
проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей требований особого
противопожарного режима. С начала пожароопасного периода возбуждено 21 админи-
стративное дело по фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 

Напомним, во избежание возгораний следует соблюдать два простых ограничения:
- запрет на посещение гражданами лесов и въезд на их территорию личных

транспортных средств;
- запрет на использование открытого огня (в том числе в металлических емкостях-

мангалах, бочках) и разведение костров на земельных участках всех форм собственности
и торфяных почвах, а также выжигание растительности.

Следует помнить, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена

административная ответственность по статье 20.4 Кодекса РФ об административных
правонарушениях. За те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного
режима, ответственность ужесточается.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Ярковскому муниципальному району 

УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБИРАЕТ В ТЮМЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
вахтой 40 через 40 дней. Предоставляется жильё, выдаются авансы. Обя-
зательно наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). График: сутки че-
рез 12 часов. З/п без задержек за вахту: без лицензии 35-38 тыс. руб., с ли-
цензией 43- 45 тыс. руб. Тел.: 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.            Реклама

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Не допустить пожар

ПОДПИСКА
на «Ярковские известия»

со следующего месяца.
Оформление – 

на почте и в редакции.


