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рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ВТОРНИК

№ 83 (9316) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

ОКТЯБРЯ
2019 ГОДА

6+

15 Я
-5/0+2/-4+2/+5

16 ОКТЯБРЯ 17 ОКТЯБРЯ 18 ОКТЯБРЯ

СПОРТ

Подает Марат Давлин, бьет Данил Уляшев

КОРОТКО

АКЦИЯ

В минувшее воскресенье в райцентре состоялось закрытие се
зона игры в лапту. На поле стадиона «Сибиряк» сошлись три
команды. Победу в итоге одержала «дружина» из Ярково, на вто
ром месте – сборная остальных сельских поселений, третьими
стали школьники. Соревнования проходили под накрапывающий
с самого утра дождь, но спортсменов, привыкших к погодным ме
таморфозам, это не пугало. 

Напомним, нынешний сезон у лаптистов Ярковского района вы
дался на славу. Школьники стали чемпионами региона, заняв пер

вое место в рамках 23й областной спартакиады учащихся. А Денис
Коротаев, Владимир Мороков, Дмитрий Поступинский и Руслан
Одилов в составе сборной области выиграли бронзовые медали
на первенстве России в Ижевске. 

Хотя нынешний сезон официально и закрыт, двум ярковчанам
– Денису Коротаеву и Рифкату Шакурову – еще предстоит защи
щать честь области на чемпионате России среди взрослых, кото
рый состоится в конце октября в ЙошкарОле. 

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора 

Игра под аккомпанемент дождя

Тюменская областная нотариальная па
лата при поддержке администрации Ярков
ского района проводит ежегодный конкурс
детского рисунка «Я в стране закона и по
рядка», участниками которого могут стать
дети от шести до шестнадцати лет со всего
района. Работы принимаются до 16 ноября
2019 года в Ярковской средней школе или
в нотариальной конторе нотариуса Ярков
ского района Татьяны Сухоруковой. 

Темы конкурсных рисунков – «Закон –
мой друг», «Мои права сегодня и завтра».
Такж е при поддержке Тюменской областной
нотариальной палаты, МО МВД России «То
больский» и Ярковского районного суда Тю
менской области учреждена специальная
номинация «Нотариус всегда на страже за
кона и порядка». 

К работам предъявляются следующие
требования: 

 рисунки должны быть выполнены на
бумаге формата не менее А4 (29,7 х 21 см)

и не более А3 (29,7 х 42 см) в цветном ис
полнении; 

 техника исполнения: карандаши, крас
ки, гуашь; 

 к рисунку должны быть приложены ан
кета, заполненная на отдельном листе, со
гласие на обработку персональных данных
и название рисунка; 

 к участию в конкурсе не допускаются и
не рассматриваются коллективные и ано
нимные рисунки (не содержащие информа
цию об участнике конкурса); 

 от одного участника принимается к рас
смотрению не более одной работы; 

 работы принимаются без дополнитель
ного оформления и в развернутом виде. 

Выставка работ пройдет с 20 по 30 но
ября на базе Ярковского центра культуры и
досуга по адресу: с. Ярково, ул. Пионер
ская, 96/1. Награждение победителей и
праздничное мероприятие для всех участ
ников конкурса состоятся в фойе холла ЦКД

6 декабря (начало – в 13 часов). Среди чле
нов жюри – представители Тюменской об
ластной нотариальной палаты, админист
рации Ярковского муниципального района,
Ярковского районного суда. Участники, за
нявшие по итогам конкурса первое, второе
и третье места, награждаются дипломами
и ценными призами. Также, по решению
конкурсной комиссии, могут быть определе
ны дополнительные призы. 

По всем организационным вопросам не
обходимо обращаться в управление обра
зования администрации района (с. Ярково,
ул. Пионерская, 87) и в нотариальную кон
тору нотариуса Ярковского района Сухору
ковой Татьяны Раисовны (с. Ярково, ул.
Мира, д. 7, тел.: 8 (34531) 28000). Ознако
миться с более подробной информацией о
порядке, сроках, требованиях, предъявляе
мых к работам, можно на сайте tonp72.ru в
разделе «Положение о конкурсе». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА 
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По сообщению прокуратуры
Тюменской области, за девять
месяцев нынешнего года в ре
гионе зарегистрировано 367
преступлений, совершенных
несовершеннолетними. В це
лом, уровень подростковой
преступности в области сни
зился на 8,9 процента. Сниже
ние на 45 процентов отмечено
на территории Ишима, на 28,5
процента – в Ялуторовске.
Также уменьшились данные по
казатели еще в десяти муници
пальных районах и Заводоуков
ском городском округе. 

Между тем, остаются на
прежнем уровне цифры подро
стковой преступности в Соро
кинском районе. Не удалось до
биться снижения правонаруше
ний, совершенных подростка
ми, в Тюмени, Тобольске, Го
лышманово, Абатском, Исет
ском, Ишимском, Тобольском,
Упоровском и Ярковском рай
онах. 

Самыми распространенны
ми преступлениями среди не
совершеннолетних попрежне
му остаются кражи. Их зареги
стрировано 197 – практически
каждое второе преступление.
На втором месте грабежи – 42
или каждое восьмое преступ
ление. В большинстве подоб
ных случаев объектами пре
ступных намерений становятся
сотовые телефоны. На третьем
– угоны. Как правило, подро
стки угоняют отечественные ав
томобили, припаркованные в
жилом секторе. 
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Сегодня, 15 октября, во всем
мире отмечается День борьбы
с раком груди. В этот день в ка
бинетах № 11 и 26 поликлиники
областной клинической боль
ницы № 24 (с. Ярково) будут
проводиться мастерклассы
для женщин по самообследо
ванию молочных желез. На се
годняшний день в Ярковском
районе находится на диспан
серном учете более 55 женщин.
За девять месяцев нынешнего
года при проведении проф
осмотров были выявлены зло
качественные новообразования
различной стадии у четырех па
циенток. 

По мнению большинства спе
циалистов, лучше всего подда
ется лечению рак молочной
железы, выявленный на ран
них стадиях. В связи с этим вра
чи настоятельно рекомендуют
всем женщинам прохождение
ежегодного профилактического
осмотра молочных желез, а при
достижении сорока лет маммо
графию необходимо делать раз
в два года. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 Виталий Эдуардович, чем запом
нилось минувшее лето? 

 Пожалуй, самым необычным стало
то, что в каждом из наших населенных
пунктов активно работали отряды главы.
Всего на территории поселения было за
ключено 42 договора с подростками. 

 И чем же занималась эта трудо
вая армия? 

 В первую очередь, благоустройством
сел и деревень. Молодежь ежедневно
проходила по улицам Иевлево, Новосе
лово, Чегановой, Плавновой, Варвары,
собирая различный мусор. Помимо под
ростков, летом с нами заключили дого
воры и несколько взрослых. Они косили
траву, а следом за ними шли ребята и
собирали ее, складируя на околицах.
Кроме этого, по договору с местной ве
теранской организацией молодежь по
лола грядки у пожилых людей в Чегано
вой. 

Основу отряда главы составляли ре
бята из семей, требующих социального
сопровождения, то есть малоимущих и
многодетных. Таким образом, школьники
принесли большую пользу своим насе
ленным пунктам, сделав их уютнее, а
также помогли родителям пополнить се
мейные бюджеты. В свою очередь адми
нистрация поселения оказывала подрост
кам, которым исполнилось 14 лет, содей
ствие в получении необходимых докумен
тов: паспортов, ИНН, СНИЛС, различных
справок. 

 Более масштабные мероприятия
были? 

 Да. Мы обустроили пожарный водоем
в Варваринском – емкость была вкопана
в землю и заполнена водой. До этого, по
нормативам, в поселке не хватало 29 ку
бометров жидкости для тушения – теперь
ее там хватает с лихвой. Конечно, будет
лучше, если она вообще не пригодится,
но к отражению любых чрезвычайных си
туаций надо быть готовым всегда. 

 Внутрипоселковые дороги ре
монтировали? 

 В Новоселово отсыпали и защебе
нили переулок Береговой и часть улицы
Новой, имеющие важное значение для
села. Одна из этих дорог ведет к почто
вому отделению, другая – к будущей пло
щадке для мусорных контейнеров. 

 Кстати, как проходит мусорная
реформа на вашей территории? 

 Как известно, до нынешнего года у
нас не было централизованного вывоза
твердых коммунальных отходов. Как пра
вило, люди вывозили мусор на свалки
самостоятельно, в ряде случаев мы от
правляли по улицам трактор с телегой,
куда можно было выкинуть отходы. С 1
января 2019 года все изменилось – мы
закрыли у себя все местные полигоны
ТКО. При этом контейнеров в наших на
селенных пунктах никогда не было. По
совещавшись с руководством компании
регоператора, мы решили пока что
собирать мусор в мешки. Установлен гра
фик приезда мусоровозов в тот или иной
населенный пункт – в это время люди вы
носят мешки с отходами. Но это, под
черкну, временная мера. У нас есть до
говоренность с ООО «Тюменское эколо
гическое объединение» о поэтапном обу
стройстве площадок, на которых в соот
ветствии с нормативами будут разме
щаться контейнеры. Каждая из таких
площадок будет забетонированной, при
этом они окажутся доступными всем жи
телям поселения. 

 В центре Варвары на протяже
нии достаточно долгого времени
текла вода из колонки, изза чего там
постоянно была лужа. Ситуация из
менилась? 

 Да. После публикации в «Ярковских
известиях» туда выехала бригада МП
«Стройсервис», устранившая течь. 

 Неоднократно доводилось ви
деть выступления ваших коллекти
вов художественной самодеятельно
сти, оставившие после себя хоро
шие впечатления. Культурная жизнь
в поселении попрежнему бьет клю
чом? 

 Еще как! На нашей территории дей
ствуют три хора – при Иевлевском и Вар
варинском клубах и Новоселовской биб
лиотеке, так что впору проводить «Битву
хоров», как в райцентре. Пользуясь слу
чаем, хочу поблагодарить наших культ
работников Марину Сенину, Сальфинур
Кожухарь, Сарию Хабибуллину, библио
текарей Анну Аксарину, Оксану Берез
неву, Наилю Шамитову. Они готовят ин
тересные программы к праздникам, в
каждом из наших населенных пунктов
действуют различные кружки по интере
сам. Особенно я благодарен им за орга
низацию летних досуговых площадок для
детей. Днем ребята занимались в лагерях
при школах, а по вечерам торопились в
клубы и библиотеку, где каждому нахо
дилось занятие по душе. В итоге, празд
ношатающейся по улицам детворы у нас
практически не было. 

 В будущее смотрите с оптимиз
мом? 

 Да, ведь у нас есть для этого суще
ственные основания. К примеру, на на
шей территории практически нет безра
ботицы. На протяжении многих десяти
летий действует лесоперерабатывающее
предприятие в Варваре, имеется ком
плекс придорожного сервиса возле Чега
новой, многие жители поселения зани
маются личными подсобными хозяйства
ми, некоторые находят работу на сторо
не. Поэтому социальноэкономическая
обстановка у нас, я считаю, спокойная.
Бюджет поселения стабилен, все соци
альные обязательства мы выполняем в
установленные законодательством сроки. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

С упором 
на благоустройство

Стартовал третий сезон Всероссий
ского конкурса для руководителей «Ли
деры России». Заявить о своем участии
в нем можно до 27 октября. «Лидеры
России» – это открытый конкурс для
управленцев. Его цель – выявить и под
держать перспективных руководите
лей, помочь им реализовать значимые
для региона социальные проекты. 

Губернатор Тюменской области Алек
сандр Моор уверен, что среди тюменцев
есть достойные кандидаты на победу в
этом конкурсе. На своих страницах в со
циальных сетях глава региона обратился
к землякам: «Дорогие тюменцы! До 27 ок
тября подавайте заявки на Всероссийский
конкурс управленцев «Лидеры России».
Заявите о себе, своих лидерских каче
ствах, реализуйте полезный для региона
социальный проект. 

За два года победителями конкурса от
Тюменской области стали пять человек.
Наши земляки – сотрудник «РН – Уват
нефтегаз» Дмитрий Кустарёв, замми
нистра МВД Северной Осетии Пётр Вагин,
заместитель генерального директора по
экономике и финансам «ЛУКОЙЛТранс»
Денис Анилов выиграли конкурс в этом
году. В числе наставников – мэр Москвы
Сергей Собянин, глава Минстроя РФ Вла
димир Якушев и министр природных ре
сурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Уверен, что у каждого из вас есть шансы
на победу. Дерзайте!». 

Участвовать в третьем сезоне проекта
«Лидеры России» могут конкурсанты без
ограничения гражданства в возрасте до
55 лет, владеющие русским языком на до

статочном для выполнения тестов уровне
и имеющие опыт руководства не менее
пяти лет. Для участников младше 35 лет
достаточно иметь два года опыта работы
на руководящей должности. 

За победу в конкурсе стоит побороться
не только ради звания лидера. Участни
ков, успешно преодолевших дистанцион
ные этапы, ждут очные встречи с сопер
никами. А это возможность завести новые
деловые знакомства, создать совместные
проекты с коллегами из других регионов.
На очных этапах финалисты получат пер
сональную обратную связь от экспертов
конкурса и личный план развития. Триста
суперфиналистов получат образователь
ные гранты в размере миллиона рублей,
которые можно потратить на повышение
своей квалификации в любом из россий
ских вузов. Победителей ждет один год
личных карьерных консультаций от топ
менеджеров крупнейших компаний и вы
дающихся государственных деятелей. 

Получить дополнительную информа
цию можно на официальном сайте кон
курса лидерыроссии.рф. 

Юлия КОТИКОВА 

 Проезжая по улицам населенных пунктов Иевлевского сельского по
селения, первым делом обращаешь внимание на чистоту и порядок.
Здесь не увидишь зарослей бурьяна и валяющегося мусора – благо
устройству в местной администрации уделяют особое внимание. О во
просах местного значения корреспондент газеты переговорил с главой
поселения Виталием ЧЕМАГИНЫМ. 

Виталий Чемагин

ПРОЕКТ
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Садовоогородные дела сделаны, к зи
ме подготовились, свободного времени
стало больше. Следовательно, есть воз
можность посвятить его творчеству, лю
бимому занятию, научиться чемуто но
вому. Если вы решили для себя так, то
вам прямая дорога в учреждения куль
туры района! Именно в октябре здесь на
чали свою работу кружки, творческие объ
единения, клубы по интересам, мастер
классы и многое другое, где жители сел и
деревень могут творчески реализовать
себя, поучиться и пообщаться. 

«Нынешний год в России – Год театра,
– говорит директор МАУ «Культура» Яр
ковского района Ирина Батурина. – По
этому во всех наших учреждениях ведется
активная работа в этом направлении. В
ноябре жителей района ждет театраль
ный фестиваль «Актеры театра живут
среди нас». В нем примут участие трудо
вые коллективы сельских поселений, ко
торые вынесут на суд зрителей театраль
ные миниатюры, а то и целые спектакли.
В частности, театральная студия Ярков
ского центра культуры и досуга в рамках
мероприятий, посвященных закрытию
Года театра, готовит постановку «Прибай
кальская кадриль». Премьера этого спек
такля уже проходила на сцене ЦКД с
большим успехом. И теперь зрители могут
вновь увидеть эту полюбившуюся дере
венскую комедию». 

Подходит к завершению Год театра, но
не заканчивается работа в театральной
студии. Уже в следующем году мы увидим
новые спектакли с участием наших само
деятельных артистов. Также в октябре на
чала свою работу театральная студия для
детей – первые детские постановки ма
ленькие зрители увидят уже накануне Но
вого года. 

Также в списке мероприятий – старто
вавший в августе нынешнего года куль
турноисторический проект «Летопись
времен», посвященный предстоящему в

2020 году 95летнему юбилею Ярковского
района. В рамках этого проекта работники
культуры собирают информацию о пред
приятиях и организациях, действовавших
в нашем районе, проводят встречи людей
– бывших коллег, работавших когдато на
этих предприятиях. Одно из подобных ме
роприятий – встреча работников Ярков
ской ПМК15 – уже состоялось. Впереди
– дружеское общение коллег из Райпот
ребсоюза, «Агропромхимии», Ярковской
коррекционной школыинтерната. В пред
дверии данных встреч специалисты МАУ
«Культура» обращаются через газету к
бывшим работникам этих организаций –
нужна ваша помощь в поиске информа
ции о предприятиях и интересных фактах
их деятельности. 

Не нужно забывать и о том, что сле
дующий, 2020 год будет юбилейным.
Здесь и 75летие Победы в Великой Оте
чественной войне и 95летие со дня об
разования Ярковского района. В связи с
этим запланировано множество проектов,
посвященных этим большим праздникам:
концерты, встречи поколений, творческие
вечера, выставки и многое другое, часть
из которого остается пока сюрпризом. 

Пока же во всех учреждениях культуры
района начали свою работу клубные фор
мирования. Так, в Ярковском ЦКД каждое
воскресенье работают артплощадки ху
дожественного, познавательного и прак
тического направлений. 

 Ирина Геннадьевна, приглашают ли к
себе новых участников наши знаменитые
и любимые зрителями творческие коллек
тивы? 

 Да, приглашают. Так, состоялся набор
в образцовопоказательный ансамбль «Ка
линка» – первоклассники уже занимаются.
Также пополнился состав ансамбля «Ка
зачата». Добавлю, что всегда рады новым
участникам и другие коллективы – как
взрослые, так и детские. Приходите! 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

КУЛЬТУРА
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РАЗВИТИЕ АПК

 Александр Петрович, воз
главляемое вами производ
ство возникло не на пустом
месте. Напомните нашим чи
тателям историю предприя
тия… 

 Молочный завод в Покров
ском появился еще в 60е годы
прошлого века. В то время здесь
сепарировали молоко, поступав
шее практически со всех ферм
Ярковского района. Сливки от
правлялись на дальнейшую пере
работку в Тюмень. Также здесь
действовал сушильный цех. Боль
шая часть сухого молока, прода
вавшегося на развес в районе в
советские времена, была про
изведена именно здесь. Позже, в
смутные 90е, завод прекратил
свое существование. Возрожде
ние производства началось уже в
XXI веке: заново молочную про
дукцию начали выпускать в 2006
году. Спустя два года здесь про
изошла первая реконструкция
производства, вторую провели
два года назад, в 2017м. 

 После второй реконструк
ции мощности завода замет
но увеличились. Какое количе
ство молока здесь перераба
тывается сегодня? 

 От сорока до пятидесяти
тонн в сутки. 

 Откуда поступает сы
рье? 

 Более 90 процентов с ферм
ООО «ЯсеньАгро». Помимо
Усальской молочнотоварной фер
мы, у нас имеются аналогичные
объекты в Созоново, Янтыке и
Каскаре. Небольшое количество
молока закупаем у владельцев
личных подсобных хозяйств и
фермера Олега Табанакова. Так
же имеется договоренность с Ялу
торовским молочным комбинатом

– там бывают излишки сырья, ко
торые направляются к нам. Самое
качественное молоко поступает
из Созоново, где содержатся ко
ровы симментальской породы.
Причем по величине удоев они
уступают голштинофризским бу
ренкам, но являются лидерами по
содержанию жира и белка. 

 Какое оборудование уста
новлено на заводе после вто
рой реконструкции? 

 Мы не стали зацикливаться
на какомлибо одном производи
теле, а выбирали то, что подхо
дит к той или иной продукции. Ос
новная линия поступила из Гер
мании. Также есть оборудование,
произведенное в Польше, Ита
лии, Швейцарии, Швеции и Фин
ляндии. А фасовочный аппарат
сделан в России. 

 Ваша продукция была ка
чественной и до второй ре
конструкции. Все осталось на
прежнем уровне? 

 Обижаете! Качество стало го
раздо лучше! Яркий тому пример
– золотая медаль, полученная
нами за творожный десерт «Тво
рожок» на международной вы
ставке «Гарантия качества», со
стоявшейся год назад в Москве. 

 Вырос ли ассортимент? 
 Да, сейчас мы выпускаем

большое количество различной
кисломолочной продукции. Поль
зуются стабильно высоким спро
сом наши йогурты, десерты, ря
женка и кефир. Также традицион
но выпускаем молоко, сметану,
творог, сливочное масло. К слову,
само понятие «ассортимент» для
нас – не статичное. Бывает, мы
снимаем с производства тот или
иной продукт, не пользующийся
у покупателей популярностью.
Кроме того, появление новинок
стало уже нашей доброй тради
цией. 

 Сколько человек трудит
ся сегодня на заводе? 

 Пятьдесят. При этом многие
из наших сотрудников опасались,
что реконструкция принесет с со
бой и сокращение штатов. Дело
в том, что новое оборудование
практически исключает участие
человека в выпуске продукции.
Сегодня один работник руководит
всем процессом, плюс отдельный
сотрудник отслеживает производ
ство творога. Все автоматизиро
вано, в результате чего произво
дительность труда выросла в ра
зы. Для людей, занятых на на
шем производстве до реконструк
ции, мы нашли новую сферу дея
тельности. В итоге, сокращения
не произошло, а объем производ
ства вырос, соответственно, вы
росла и рентабельность. 

 После возрождения завода
предприятие посетил быв

ший тогда главой региона
Владимир Якушев. Помнится,
он задал вопрос о необходи
мости данного производства.
Ведь, к примеру, такой ги
гант, как молочная компания
«Данон», активно развивав
шаяся в то время в области,
могла с легкостью задавить
мелких конкурентов. Ваш
отец, Петр Николаевич, от
ветил, что преимущество за
вода в Покровском – это от
менное качество и экологи
ческая чистота. За прошед
шие годы не изменили этому
принципу? 

 Если бы изменили, наш се
годняшний разговор мог запросто
не состояться. Дело в том, что
конкуренция на рынке молочных
продуктов очень велика. Сегодня
покупатели берут продукт, в мень
шей степени смотря на ценник, –
люди голосуют рублем за каче
ство и натуральность. Поэтому
принцип, избранный в свое вре
мя отцом, остается для нас неиз
менным. 

 Продукцию покупают и по

знакомым этикеткам. В свое
время жители региона успели
привыкнуть к бренду «С ро
дины Распутина». И вдруг –
ребрендинг. Насколько он был
оправдан? 

 Мы, как и любой другой биз
нес, не стоим на месте, а думаем
о развитии, выходе на новые рын
ки. Наши тюменские покупатели
очень быстро поняли, что смена
этикеток нисколько не отразилась
на качестве. Что касается потен
циальных покупателей из других
регионов, то для них товарный
бренд «Семейная ферма» бу
дет гораздо понятнее. Во всяком
случае, так посчитали наши мар
кетологи, и я думаю, что они не
ошиблись. 

 Таким образом, можно сде
лать вывод о том, что у вас
далеко идущие планы, и рекон
струкция 2017 года – не по
следняя? 

 Мы на это рассчитываем. 

Владислав ЗАХАРОВ
Фото автора и из архива
Александра Табанакова 

«ЗОЛОТО» МОЛОЧНОЙ РЕКИ 

Продукция Покровского молочного завода ЗАО «Ясень» сегодня хорошо известна не
только на ярковской земле. Популярна она и в Тюмени, пришлась по вкусу и жителям се
верных городов, куда покровчане часто выезжают на сельскохозяйственные ярмарки. О
сегодняшнем состоянии дел на предприятии корреспонденту рассказал его директор Алек
сандр ТАБАНАКОВ. 

Александр Табанаков

В одном из цехов предприятия

СОЦИУМ

На большей части территории
страны перепись пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. В отдаленных
и труднодоступных населенных
пунктах – с апреля по декабрь 2020
года. Именно в эти сроки перепис
чики обойдут дома и опросят жи
телей. Чтобы их работа проходила
оперативно и без сбоев, им выда
дут планшеты, в которые, помимо
анкет для переписи, будут загру
жены также интерактивные карты
с актуальной информацией об ад
ресах домов. Уточнением списков
адресов в населенных пунктах Яр
ковского района занимались пят
надцать временных работников –
регистраторов. За каждым из них
был закреплен участок, на котором
располагается от 200 до 600 строе
ний. 

Перед регистраторами стояла
задача – пользуясь маршрутным

листом, обойти территорию уча
стка и сверить наличие домов на
схематических планах с реальным
наличием домов на местности.
Всего за месяц работы регистра
торам предстояло обойти 5404
двора в 21 населенном пункте
района. При обходе в списки и на
схематические карты были добав
лены 75 домов – это новые строе
ния, в которых уже живут люди. 92
дома, напротив, были исключены
из списков. 

Также регистраторы дополни
тельно фиксировали, имеются ли
на домах хорошо читаемые но
мера и указатели с названием
улиц. По правилам, табличкиука
затели обязательно должны уста
навливаться в начале и конце
улиц, а также на всех пересече
ниях улиц. Информация о найден
ных несоответствиях передава

лась в администрации сельских по
селений. 

Регистраторы свою работу за
вершили – списки адресов уточ
нены. Как сообщила уполномочен
ный по проведению Всероссий
ской переписи населения 2020 го
да в Ярковском районе Валентина
Редькина, следующий этап подго
товительной кампании – создание
электронных интерактивных карт. 

Напомним, что принять участие
в переписи населения в следую
щем году можно будет не только
традиционным способом, запол
нив анкету у переписчика, но и в
новом формате – самостоятельно
заполнив электронный перепис
ной лист на Едином портале госу
дарственных услуг. 

Юлия КОТИКОВА 

До начала Всероссийской переписи населения остается 351 день.
К этому событию десятилетия Ярковский район готовится уже сей
час. В населенных пунктах нашего муниципалитета завершили свою
работу регистраторы, уточнявшие списки адресов домов. 

Перепись-2020: готовимся 

РЕГИОН
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С понедельника, 14 октября, в России полностью от

ключено аналоговое телевещание – об этом сообщает ин
формационное агентство «Тюменская линия». Сигнал к от
ключению в двадцать одном регионе аналогового эфирно
го вещания символическим нажатием кнопки дал россий
ский космонавт Александр Скворцов, находящийся на Меж
дународной космической станции. 

Напомним, Россия поэтапно переходила от аналогового к
цифровому эфирному телевещанию в течение всего нынешнего
года. Тюменская область перешла на «цифру» 15 апреля 2019
года. Только с 5 по 11 апреля жители региона купили три с по
ловиной тысячи цифровых приставок и более тысячи телеви
зоров. Тюменцы, относящиеся к льготным категориям населе
ния, получили финансовую поддержку при покупке оборудова
ния для перехода на цифровое эфирное вещание. 

К 15 апреля такие выплаты в области получили более полу
тора тысяч человек. Их общая сумма составила около двух с
половиной миллионов рублей. Участковые социальные работ
ники помогали людям подготовить необходимые документы. Те,
кто еще не получил данную социальную помощь, могут подать
заявление о предоставлении поддержки до 31 декабря нынеш
него года. 

Напомним, в нашем регионе действует горячая линия 8800
2343522, где можно получить всю необходимую информацию.
Операторы консультируют граждан о мерах социальной под
держки, наличии оборудования в торговых точках региона, при
нимают заявки на подключение к цифровому телевещанию. 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
9 октября 2019 года                                                                                  № 1331

с. Ярково

Об утверждении изменений в перечень муниципального имущества 
Ярковского муниципального района,

свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления,а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ру
ководствуясь Положением о порядке формирования, ведения и обязательного опуб
ликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержден
ным решением Думы района от 13.02.2018 № 184:

1. Утвердить изменения в перечень муниципального имущества Ярковского муници
пального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать в СМИ
в течение 10 рабочих дней и разместить настоящее распоряжение с приложением на
официальном сайте Ярковского муниципального района в течение трех рабочих дней
со дня его принятия.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

Сведения о численности и денежном содержании  муниципальных служащих 
администрации Ярковского муниципального района 

за 3 квартал 2019 года

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.          Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Чистка уличных туалетов. Тел.: 89829097029.                      Реклама

Ремонт стиальных машин, телевизоров.
Тел.: 89129211760.                                                                     Реклама

Работа на автомойке Кемпинг «Сибавто». Тел.: 89504948594.      

В центре с. Ярково зем. участок. Тел.: 89044635066.            Реклама

В с. Ярково торговый центр (350 м2) . Тел.: 89044635066.   Реклама

Пластиковые окна,
спутниковые антенны.
Тел.: 89044635066.          Реклама

В ООО «Арго-Лес» требуются:
1. Бригады для заготовки леса 

на территории Новоатьяловского лесничества 
(желательно со своей техникой);

2. Трактористы;
3. Вальщики леса;
4. Разнорабочие;
5. Станочники на ленточную пилораму;
6. Операторы дровокольной линии;
7. Операторы пиролизной печи;
8. Водитель на погрузчик.
Заработная плата высокая, предоставляется общежитие,
питание, оплата проезда. Имеются баня, душ.
Обращаться в рабочее время с 1000 час. до 1500 час. по тел.:
8(3452) 30-44-74, 8-912-923-30-93.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

а/м ЗИЛ157. 
Тел.: 89044760088.           Реклама
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РЕКЛАМА

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

От всей души
Дорогую маму, бабушку 

Зулайху Гарифулловну МУСИНУ 
поздравляем с юбилеем!

á‡ ‰Ó·ÓÚÛ Ú‚Ó˛, Á‡ ÛÍË ÁÓÎÓÚ˚Â,
á‡ Ï‡ÚÂËÌÒÍËÈ Ú‚ÓÈ ÒÓ‚ÂÚ
íÂ·Â ÊÂÎ‡˛Ú ‰ÂÚË, ‚ÌÛÍË:
ÜË‚Ë, Î˛·ËÏ‡fl, ÒÚÓ ÎÂÚ!

èÛÒÚ¸ ‚ÒÂ ‰ÂÎ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Û‰‡˛ÚÒfl,
èÎÓıÓÂ Í‡ÌÂÚ Ì‡‚ÒÂ„‰‡.

à ÔÛÒÚ¸ Ò ÚÓ·ÓÈ, Ó‰Ì‡fl, ÓÒÚ‡˛ÚÒfl:
á‰ÓÓ‚¸Â, Ò˜‡ÒÚ¸Â, ‚ÂÌ˚Â ‰ÛÁ¸fl!

Дети Руслан и Альфия, внучки Алия и Зарина

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуется ТОВАРОВЕДПРИЕМ
ЩИК, СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА, КАССИР. 
Тел.: 89831184392, 88002507650.

В магазине «Покров» (мужской отдел) 
ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ новой кол
лекции мужского трикотажа (производ
ство Турция).                                        Реклама

Дорогие мамы, папы, 
бабушки, дедушки!

В магазине «Покров» 
ОГРОМНАЯ РАСПРОДАЖА

детских зимних комбинезонов, 
пуховиков, горнолыжных костюмов 

для мальчиков и девочек прошлогодней 
коллекции, отличного качества и цвета.         

Ре
кл

ам
а

а/м Газель, 2006 г.в., газовое обо
рудование оформлено. 
Тел.: 89829462994.        Реклама

В среду, 16 октября на площади возле ЦКД с. Ярково с 9 до
17 часов состоится ВЫСТАВКАПРОДАЖА из г. Омска. Ог
ромный выбор женских осенних и зимних курток, пальто и
полупальто кашемировых и на синтепоне из г. Омска (раз
меры 4272), а также широкий ассортимент головных уборов
шерстяных и вязаных, одежда, трикотаж и валенки для женщин,
мужчин и детей. Реклама

УСЛУГИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Период Среднесписочное 
количество 

муниципальных служащих

Денежное содержание 
(нарастающим итогом 

с начала года), руб

3 квартал 2019 года 62 25194561

Выражаем сердечную благодарность за моральную и матери
альную поддержку, а также помощь в организации и проведении
похорон всем, кто разделил с нами горечь утраты наших любимых
брата, дяди ЯРУНОВА Олега Николаевича
мамы, тети, бабушки ЯРУНОВОЙ Людмилы Яковлевны
Низкий всем поклон. Родные и близкие

Шипованная новая резина
на дисках «Кама евро 519»
175х70 – 14 авто ВАЗ, 
2 колеса. 
Тел.: 89323248050.         Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Изготавливаем лестницы, двери входные и межкомнатные, 
железные. СКИДКА 15%. 
Тел.: 89827867191.         Реклама

СДАМ

Сдаётся в с. Ярково 
по ул. Энергетиков, 4, кв. 8, 
3комнатная квартира (55 кв.м)
на 2 этаже. Отопление и водо
снабжение центральное, туалет
на улице. 
Тел.: 89044629418.

Новый дом в с. Ярково. Тел.: 89504934080.                           Реклама

Холодильник «Бирюса523» (без морозилки), б/у. Тел.: 25894.   


