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Праздник без морозов

В субботу, 19 января, православные христиане отметили Крещение Господне. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие
– как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Утром в ярковском храме Богоявления Господня состоялась тор-
жественная служба, а затем прихожане храма крестным ходом прошли к озеру Светлому, где было совершено освящение воды. По
традиции, на берегу дежурили медики и спасатели, была развернута полевая кухня. В отличие от прошлых лет, нынче погода была
совсем не «крещенская». Хотя, как заявили некоторые православные ярковчане, окунаться в прорубь легче в морозец, поскольку вода
кажется теплее. Фоторепортаж праздничного дня смотрите на сайте yar72.ru, видео – в группах Ярково.Live в социальных сетях. 

Прием 
в прокуратуре

В пятницу, 25 января, в зда-
нии прокуратуры Ярковского
района проведет личный при-
ем граждан первый замести-
тель прокурора Тюменской об-
ласти, старший советник юс-
тиции Руфат Мансурович Бик-
тимеров. Время приема – с 12
до 14 часов. Как сообщается,
по всем обращениям будут
даны конкретные ответы, по
принятым заявлениям прове-
дены проверки, результаты ко-
торых будут на контроле пер-
вого заместителя прокурора
Тюменской области. Желаю-
щим попасть на прием необхо-
димо иметь с собой паспорт.
Запись на личный прием осу-
ществляется по телефонам
8 (34531) 25-0-15, 8 922 042 95
60. 

Ждут отчета 
о доходах 

Декларационная кампания
стартовала в Тюменской об-
ласти 1 января, сообщает ре-
гиональное управление ФНС
России. Отчитаться о дохо-
дах, полученных в 2018 году,
физическим лицам необходи-
мо до 30 апреля 2019 года.
Представить налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ не-
обходимо, если в 2018 году
гражданин продал имущество
(квартиру, жилой дом, дачу,
гараж, нежилое помещение,
транспортное средство, быв-
шие в его собственности мень-
ше минимального срока вла-
дения), а также получил доро-
гие подарки не от близких род-
ственников, выиграл в лоте-
рею, сдавал имущество в арен-
ду и так далее. 

Помимо этого, отчитаться о
своих доходах должны инди-
видуальные предпринимате-
ли, нотариусы, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабине-
ты, и ряд других лиц. Налог,
исчисленный в декларации,
необходимо уплатить не позд-
нее 15 июля нынешнего го-
да. 

Для получения более под-
робной информации налого-
плательщики могут обращать-
ся в единый контакт-центр
Федеральной налоговой служ-
бы России по телефону 8 (800)
222-22-22. В УФНС России по
Тюменской области и подве-
домственных инспекциях от-
крыты телефоны горячих ли-
ний по вопросам деклари-
рования доходов. Их номера
размещены в разделе «Де-
кларационная кампания» на
официальном сайте ФНС Рос-
сии. 
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развитие апк

- Нурания Фагимовна, недавно на-
чальник отдела растениеводства об-
ластного департамента АПК Лариса
Реутских заявила, что лишь треть
семян в регионе являются кондицион-
ными. Как обстоят дела с качеством
семенного фонда в нашем районе? 

- В этом году ситуация с семенами не
очень хорошая и в Ярковском районе. На
данный момент у нас всего 38 процентов
кондиционных семян. Качественные се-
мена не удалось заложить из-за неблаго-
приятных погодных условий во время про-
шлогодней уборки. Всхожесть очень
плохая, не соответствующая требованиям
ГОСТа. Особенно тревожное положение
складывается в наших крупных сельхоз-
предприятиях – в ООО «Агрофирма «Меж-
дуречье» и ООО «Ясень-Агро». 

- Там что, все семена плохие? 
- Нет, есть и нормальные партии. Но

всхожесть у большинства – отвратитель-
ная. Правда, нужно еще немного подо-
ждать. К примеру, ячмень – такая культура,
которая к весне может поднять всхожесть
до десяти процентов. В прошлом году
ООО «Ясень-Агро» полностью сменило
семена, закупив элитные. К сожалению,
не оправдал надежд новый сорт ячменя
«Абалак». Хотя урожай был отменным –
за 40 центнеров с гектара. Представляете,
как будет обидно, если к началу посевной
имеющие семена окажутся негодными? 

- Руководство сельхозпредприятий
в курсе дел? 

- Да. Надеюсь, что к весне значитель-
ная часть семян будет заменена. Тем бо-
лее, у нас в области немало сельхозпред-
приятий, занимающихся семеноводством.
Хорошие предложения поступают сегодня
из Упоровского, Заводоуковского, Казан-
ского районов. Все будет зависеть от фи-
нансового положения хозяйств. 

- Известны ли причины, по кото-
рым был заложен такой плохой семен-
ной материал? 

- В «Междуречье», к примеру, это объ-
ясняют так: зерно с полей шло очень влаж-
ным, из-за чего хозяйству приходилось
резко скидывать влагу на зерносушилке.
В результате этого погибли зародыши, по-

этому и всхожесть является такой низкой. 
- Как обстоят дела в других хозяй-

ствах? 
- Все в порядке с семенами в ООО

«СХП «Покровское». Неплохие семена
имеются у сельхозкооперативов «Тарака-
ново» и «Артамоновский». Последнее хо-
зяйство хочется отметить особо: уже в но-
ябре там удалось подготовить стопро-
центный кондиционный семенной мате-
риал. Вот что значит вовремя убрать
хлеба. Ведь имеют проблемы сегодня как
раз те, кто затянул с уборкой. Также име-
ются неплохие семена у фермеров. Един-
ственное, что здесь необходимо сделать
– отсортировать их.

- В хозяйствах с развитым живот-
новодством в последние годы дела-
ется ставка на кормовые культуры… 

- Да, думаю, что весной проблем у
«Междуречья» не будет. Руководство
сельхозпредприятия не скрывает, что их
основная задача – обеспечение животных
сочными кормами. А зерно агрохолдинг
«Эко-Нива» может либо купить, либо при-
везти от своих предприятий в Воронеж-
ской области. 

- Чем сейчас непосредственно за-
нимаются ваши сотрудники? 

- Помимо проращивания семян, мы
проводим фитоэкспертизу. То есть опре-
деляем, какими заболеваниями заражено
зерно. В дальнейшем, на основании на-
ших исследований составляется фитоса-
нитарное заключение, передаваемое в хо-
зяйства. А уже на основе этого документа
будут закупаться соответствующие хим-
препараты для протравливания семян. 

- Прошлый год выдался неоднознач-
ным. Поздняя весна, в результате ко-
торой все сельхозработы сдвинулись
на две недели. А с какими проблемами
столкнулись агрономы? Возникали ли
вспышки каких-либо болезней, боро-
лись ли с вредителями полей? 

- Отмечу, что в целом для агрономов
минувший год выдался спокойным. Не
было больших вспышек заболеваний в пе-
риод вегетации, не было и массового скоп-
ления вредителей. Во многом все это бла-
годаря тому, что повсеместно проводится
систематическая обработка полей герби-
цидами и фунгицидами. На нужную химию
наши аграрии денег не жалеют. В былые
годы мы то и дело сталкивались с горохо-
вой тлей, крестоцветной блошкой и капуст-
ной молью на рапсе. В прошлом же году

обработка прошла вовремя, и вредителей
стало мало. Вы, наверное, обращали вни-
мание, что поля стали намного чище? Ус-
пешно боремся мы и с сорняками. Ко-
нечно, химия – удовольствие дорогое, но
без нее успешно развивать растениевод-
ство, получая хорошие урожаи, сегодня
невозможно. 

- К слову, минувшим летом это бы-
ло особенно заметно по артамонов-
ским полям. Если раньше на них росло
немало осота, овсюга, других сорня-
ков, то в 2018-м картина выглядела
совсем по-иному…

- Хотя у «Артамоновского» нет своего
агронома, председатель кооператива Вла-
димир Наумов тесно сотрудничает с фир-
мой «Доктор Фарм», прислушиваясь к со-
ветам, которые дают специалисты. Кстати,
для щетковского хозяйства они разрабо-
тали систему защиты растений. Когда все
выполняется по науке, то и результаты
есть. 

- Будем надеяться, что ярковские
аграрии справятся с трудностями и
при помощи ваших исследований
вновь получат хороший урожай… 

- Я тоже на это надеюсь. 
Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

РазговоР о качестве семян 

На зерноскладах района в эти дни кипит напряженная работа – ведется
подготовка семян. Активное тестирование имеющегося на нашей терри-
тории семенного фонда проводится и Ярковским межрайонным отделом
ФГБУ «Россельхозцентр». О подготовке к посевной – вторая часть беседы
корреспондента газеты с начальником отдела Нуранией ШАРЫГИНОЙ. 

Агроном Татьяна Абдуллина и техник Анастасия Кундрюцкая закладывают
семена на фитоэкспертизу. 

Техник Людмила Антипина сни-
мает всхожесть ячменя. 

Неожиданные помощники 

Биологи Тюменского госуниверситета разрабатывают технологию применения
клопов рода Geocoris sp. в качестве агента биологического контроля ряда вредите-
лей сельхозугодий. На реализацию проекта ученые получили грант федерального
Фонда развития инноваций. 

«Биоэкологический контроль сельскохозяйственных вредителей является акту-
альным направлением агрохозяйственной сферы. В мире сегодня ощущается не-
хватка разработанных технологий воспроизводства таких агентов по контролю чис-
ленности полевых вредителей», – сообщил сотрудник кафедры зоологии и
эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Тупицын. 

Отметим, что в нашем регионе обитает несколько перспективных, с точки зрения
экономической выгоды, видов данного рода клопов: Geocoris dispar, G. grilloides и
G. lapponicus. Эти туземные хищники отлично приспособлены к зимовке в условиях
средней полосы России. «Клопы-хищники питаются тлей, трипсами, клещами,
яйцами насекомых и некоторыми личинками, гусеницами ранних возрастов, – гово-
рит Сергей Тупицын. – Один клоп способен употребить за свой жизненный цикл до
1600 паутинных клещей, а взрослая особь может поедать до 80 клещей ежедневно». 

В России для борьбы с вредителями используют клопов родов Orius и Macrolo-
phus, но из-за мелких размеров и ограниченной плодовитости они могут эффективно
противостоять лишь узкому кругу вредителей. Сейчас 90 процентов российского
рынка энтомофагов (насекомых-пожирателей) занимают зарубежные поставки. Ры-
ночная стоимость таких насекомых, в связи с дорогостоящей доставкой из теплых
стран, достаточно высока. Разрабатываемая тюменскими учеными технология поз-
волит существенно снизить цену на конечный отечественный продукт. 

Молочные перспективы 

Молочное производство в Тюменской области развивается динамично, однако
общероссийская тенденция дефицита сырого молока требует работы в этом на-
правлении. Такое мнение высказал директор Центра изучения молочного рынка
(ЦИМР) Михаил Мищенко по итогам экспертного совета, состоявшегося вчера в
Тюмени. Напомним, в 2018 году правительство Тюменской области разработало
законопроект, в соответствии с которым цена молока-сырья второго сорта во втором
квартале 2018 года была определена в размере 90 процентов от рыночной цены
первого сорта, а с 1 июля и до окончания прошлого года – 85 процентов. 

По словам Михаила Мищенко, в 2017 году в России было произведено 18 мил-
лионов тонн молока, при этом, несмотря на дефицит молочных продуктов, в стране
имеется на 5 миллионов тонн больше. «В первую очередь, за счет экспорта, на-
пример, из Беларуси, а также использования заменителей молочных жиров и
белков, – отметил Михаил Мищенко. – Таким образом, в итоге общий объем рынка
составляет около 23,5 миллионов тонн». 

При этом ставка лишь на крупные предприятия и комплексы – тупиковый путь
развития отрасли, считает эксперт. «Задача государства – развитие села и терри-
торий. Лишь развивая инфраструктуру, можно привлечь людей в сельское хозяй-
ство», – добавил он. 

Добавим, что в Тюменской области хозяйства всех категорий произвели в 2017
году более 519 тысяч тонн молока. В 2016 году этот показатель составил 511,4
тысяч тонн. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, кресть-
янских и фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, со-
ставило 307,2 тысяч тонн при плановом значении 286 тысяч тонн. 
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Церемония с участием главы
Ярковского района Евгения Щу-
кина заняла порядка двадцати
минут, после чего новоселы
устремились внутрь здания – ска-
залось вполне естественное для
такого радостного события любо-
пытство. Все квартиры для этой
категории получателей жилья –
типовые, однокомнатные, площа-
дью, согласно социальным нор-

мам, порядка 29 квадратных мет-
ров. Внутри – чистовая отделка,
пластиковые стеклопакеты, элек-
троплита, совмещенный санузел.
Одним словом, завози мебель,
бытовую технику и обживайся. 

Именно так и планирует посту-
пить в самое ближайшее время
одна из новоселов – жительница
Сорокино Луиза Шарафутдинова,
приехавшая на новоселье вместе

со своей приемной мамой Рам-
зией Хабибуллиной. «До сих пор
не можем поверить до конца, что
это случилось!», – говорят обе в
голос. «От своих знакомых
узнала, что новый дом на Нагор-
ной – хороший, теплый, чистый,
– продолжает Рамзия Тахировна.
– Действительно, только мебель
да холодильник с телевизором
завози и можно жить!». 

Сама же новосел пока еще не-
много робеет от ближайших пер-
спектив: сейчас Луиза, которой в
марте этого года исполнится 19
лет, учится в Ярковском отделе-
нии техникума стройиндустрии и
городского хозяйства. Каждый
будний день девушка ездит на
учебу в райцентр, а вечером воз-
вращается обратно в Сорокино,
«наматывая» за это время в об-
щей сложности полторы сотни
километров. Для таких людей
жилье в райцентре – большое
подспорье, а к жизни «вдали от
мамы» со временем привыкают
все. Добавим, что квартиры по-
лучены молодыми людьми на
условиях соцнайма: полностью
своим это жилье для них станет
через пять лет. 

В целом же, специалисты ор-

ганов соцзащиты района отме-
чают, что в последнее время во-
прос получения жилья детьми-си-
ротами заметно сдвинулся с
мертвой точки. Если десять лет
назад в списках очередности на
получение своей крыши над го-
ловой можно было встретить си-

рот 1978-1980 годов рождения,
то сегодня подавляющему боль-
шинству собравшихся во дворе
дома на Нагорной – не больше
восемнадцати-двадцати с не-
большим лет. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЕщЕ одно новосЕльЕ 

В районном центре продолжается заселение сданного в конце 2018 года 91-квартирного
дома по адресу: улица Нагорная, 20Б. Первыми в этот многоквартирник, напомним, въехали
ярковчане и жители других населенных пунктов района, переселяющиеся из ветхого и ава-
рийного жилья. В минувшую пятницу ключи от новеньких квартир получили дети-сироты –
таковых в списке на вселение оказался 61 человек. 

В качестве «точек приложения
силы» Сорокино и Плеханово
были выбраны неспроста. Оба
села находятся в зоне неуверен-
ного приема сигнала наземного
эфирного телевидения: «тарел-
ки» спутникового ТВ на домах
местных жителей – обыденная
картина. При этом, несмотря на
то, что бесплатные двадцать фе-
деральных каналов будут «за-
шиты» в программное обеспече-
ние всех четырех российских
операторов спутникового телеви-
дения («Телекарта», «Триколор-
ТВ», НТВ-плюс и МТС), возможно
появление проблем с их показом
на голубых экранах. 

Бояться этого не нужно – спе-
циалисты советуют заняться этой
проблемой сейчас, пока еще есть
время. Как показывает практика,
в большинстве случаев зрители
в сельской глубинке уже смотрят
программы обоих мультиплексов
без каких-либо ограничений. Ес-
ли же этого не происходит, не-

обходимо выяснить причину. Кро-
ется она, в основном, в отсут-
ствии приставки для просмотра
цифрового ТВ стандарта DVB-T2
– здесь, отметим, речь идет ис-
ключительно о старых моделях
телевизионных приемников, где

такой формат не поддерживался
изначально. Новые модели теле-
визоров подстраиваются под фе-
деральную «двадцатку» автома-
тически. 

Возможен, хотя и достаточно
редко, вариант, когда оборудова-

на заметку

«ЦИфРОВыЕ» ВОПРОСы… 

…Обсудили вчера специалисты Урало-Сибирского регионального центра РТРС, департа-
мента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области,
отдела соцзащиты населения Ярковского района с жителями Сорокино и Плеханово. «Яр-
ковские известия» уже неоднократно писали о проекте полномасштабного перехода с ана-
логового на цифровое телевещание, осуществляемого в России в 2018-2019 годах. Напомним,
в Тюменской области окончательный переход на «цифру» будет осуществлен 15 апреля
2019 года. При этом соответствующее предупреждение на экранах своих телевизоров зрители
смогут увидеть за неделю до полного отключения аналогового вещания. 

ние для приема спутникового сиг-
нала, купленное достаточно дав-
но, уже успело устареть, в силу
чего прием двадцати цифровых
телеканалов сегодня невозможен.
Вариант в этом случае тот же –
обновление пользовательского
оборудования, тем более, что
расходы на его приобретение и
установку сегодня возмещаются
за счет бюджета (об этом – ниже). 

Наконец, еще одна проблема,
по которой сегодня может ока-
заться невозможным просмотр
цифрового ТВ в местах его не-
уверенного приема – это недо-
статочная высота телевизионной
антенны либо архаичность ее
конструкции, проблемы с целост-
ностью кабеля (касается жите-
лей, пользующихся наземным
эфирным, а не спутниковым те-
левидением). «Рецепт лечения»
в этом случае – установка теле-
антенны на большую высоту ли-
бо обновление ее и, в случае не-
обходимости, кабеля. 

Также специалисты напом-
нили селянам о максимальном
размере единовременной по-
мощи в форме возмещения рас-
ходов по приобретению и уста-
новке пользовательского обору-
дования. Данная помощь будет
оказываться гражданам, являю-
щимся получателями адресного
социального пособия, ветеранам
Великой Отечественной войны,
лицам, родившимся по 31 декаб-

ря 1931 года включительно. Его
размер составляет: 

•  для приема спутникового ци-
фрового телевидения – гражда-
нам, проживающим в населен-
ных пунктах вне зоны цифрового
вещания, – 6000 рублей; 

•  для приема эфирного назем-
ного цифрового телевидения –
гражданам, проживающим в на-
селенных пунктах в зоне цифро-
вого вещания, – 1500 рублей. 

За предоставлением данной
помощи жителям сел и деревень
района необходимо обращаться
в отдел социальной защиты на-
селения Ярковского района, пред-
варительно собрав все докумен-
ты, связанные с приобретением
и установкой оборудования. 

Также у граждан, проживаю-
щих в зоне цифрового вещания,
есть возможность обратиться по
всем возникающим вопросам
по бесплатному номеру кругло-
суточной горячей линии 8-800-
220-20-02 либо посетить сайт
смотрицифру.рф. Тем, кто живет
вне зоны цифрового эфирного
телевещания, рекомендовано об-
ращаться за помощью в под-
ключении к операторам спутни-
кового телевидения к специали-
стам «Центра развития регио-
нального телевидения и радио»
по телефонам:  8-3452-290-281,
8-3452-290-218. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Рамзия Хабибуллина и Луиза Шарафутдинова
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Шахматы и редакция. 

Союз длиною в сорок лет

В минувшую субботу в Ярково состоялся ежегодный блицтурнир по шахматам 
на призы районной газеты «Ярковские известия».

В субботу, после новогодних кани-
кул, возобновился регулярный чем-
пионат региональной Ночной хоккей-
ной лиги – престижного турнира,
победитель которого получает завет-
ную путевку на Всероссийский финал
в Сочи.

«Спарта», представляющая в лиге Яр-
ковский район, встречалась со «Звездой
Сибири». До поединка наши хоккеисты
занимали четвертое место, соперник рас-
полагался на седьмой строчке. Начало
встречи получилось в целом равным, но
постепенно «Спарта» стала забирать
инициативу, воплотив свое преимуще-
ство в первый гол – автор Андрей Майер.
По ходу матча соперник так и не сумел
доставить больших проблем нашей
команде, пропустив еще четыре гола. В
итоге первая победа в новом году со сче-
том 5-0. Отметим очередной «сухой»
матч вратаря Рамая Аминова. Дублем в
матче отличился Андрей Майер, осталь-
ные голы на счету Сергея Пайко, Сергея
Плисюка и Виталия Домрачева. 

А вот главная игра тура состоялась в
воскресенье: встречались лидеры чем-
пионата – «Соровскнефть» и прошло-
годний чемпион  «Транснефть-Сибирь».
Напряженный матч завершился победой
соровчан – 3-2, сохранивших за собой
первую строчку турнирной таблицы.
«Транснефть» опустилась на четвертое
место, третью строчку теперь занимает
«Спарта», уступая «Брандмейстру»
лишь по разнице забитых и пропущен-
ных шайб. В следующем туре наш кол-
лектив как раз сыграет с пожарными –
матч обещает быть крайне интересным. 

На следующий день ведущие игроки
района собрались в Дубровном, где уже
нашей сборной предстояло сразиться в
матче областного чемпионата с лидером
турнира – ялуторовским «Атлантом».
Соперник, действительно, очень гроз-
ный, в команде выступают исключи-
тельно воспитанники хоккейных школ,

есть тройка приглашенных хоккеистов
из Екатеринбурга, а в начале сезона кол-
лектив подписал опытнейшего защит-
ника Сергея Журикова, имеющего опыт
игры в КХЛ, а в прошлом сезоне высту-
павшего за воронежский «Буран» в ВХЛ.
В прошлом туре команда разгромила
Нижнюю Тавду со счетом 15-1. 

С первых минут гости бросились в
атаку. У «Атланта» поставленная игра,
хоккеисты с отличным катанием, постав-
ленным броском и профессиональным
хоккейным мышлением. Играть против
таких команд интересно, но крайне
сложно. Противопоставить им можно
разве что характер и дисциплину. Что и
продемонстрировал «Сибиряк», подго-
няемый своими болельщиками. Гости
открыли счет, но уже в первом периоде
ярковчане сравняли – гол с «пятака»
после паса из-за ворот забил Анатолий
Личман. После пропущенной шайбы
«Атлант» взвинтил скорости, но уже
было ясно, что разгрома сегодня не бу-
дет, а игра может получиться вполне
себе равной – «Сибиряк» не собирался
отсиживаться в обороне и опасно контр-
атаковал. Ялуторовчане выходили впе-
ред, но хозяева сохраняли дистанцию в
одну шайбу – 3-4 перед началом
третьего периода. В заключительном от-
резке «Сибиряк» создает ряд опасней-
ших моментов, но забивает «Атлант».
Тем не менее, во второй половине пе-
риода хозяева снова приближаются к со-
пернику в счете, но все-таки мастерство
берет вверх и концовка остается за «Ат-
лантом» – 7-4 – победа гостей. Голы в
нашей команде забили Анатолий Лич-
ман, Виталий Домрачев (2), Андрей
Майер. Болельщики после игры благо-
дарили хоккеистов за достойный матч с
сильным соперником. Следующая встре-
ча в рамках чемпионата области со-
стоится в ближайшее воскресенье в
Дубровном с нижнетавдинской «Тав-
дой». 

Этот традиционный шахматный турнир был организован в далеком 1979 году. Инициа-
торами его проведения стали тогда Рудольф Георгиевич Фольц и Юрий Семенович
Бубнов. На открытии соревнований об этом вспоминал сам Юрий Семенович, много лет
проработавший редактором районки. С приветственным словом к шахматистам обратился
нынешний редактор газеты, воспитанник шахматного клуба «Дебют» Евгений Земеров, а
ветеран ярковских шахмат Владимир Горянский по уже сложившейся традиции зачитал
свое стихотворное посвящение предстоящим баталиям.

Мы ждали прихода события крупного,
И вот день настал, встречать извольте:
Турнир, созданный Рудольфом Георгиевичем Фольцем
При содействии Юрия Семеновича Бубнова
Ровно 40 лет назад,
Сегодня будем отмечать
Замечательную дату!
Стал популярным и известным
Турнир наш на призы «Известий».
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем:
Газетчиков и журналистов
И, конечно ж, шахматистов.
Еще позвольте, как поэту, 
Поздравить местную газету,
Сотрудников ее прекрасных
У них большой сегодня праздник!
И у всех, собравших тут,
В клубе шахматном «Дебют»,
тоже праздник. Крикнем вместе:
Да здравствует турнир на призы
«Ярковских известий»!

В этот раз в борьбу вступили 33 сильнейших шахматиста района всех возрастов. Глав-
ные призы, помимо медалей, – пять полугодовых подписок на газету.  

Девять туров по швейцарской системе с контролем времени 5 минут плюс 3 секунды
за каждый ход, начиная с первого, прошли в напряженной и интересной борьбе. 

Так, после третьего тура лидировали школьники Адель Тульметов (4 класс) и Глеб Па-
ничкин (8 класс), имея в активе по 3 очка. Но дальше опыт и мастерство взяли вверх. По-
бедителем блицтурнира стал Владимир Коротких, набравший 8,5 очков из 9 возможных!

Обладатели главных призов:
1. Владимир Коротких – 8,5
2. Владимир Прядко – 7
3. Андрей Попков – 7
4. Владимир Горянский – 6
5. Адель Тульметов – 6

Лучшие среди школьников:
1. Адель Тульметов – 6
2. Глеб Паничкин – 5
3. Константин Максимов – 5

Хороший результат показал самый старший  участник Виктор Лавриненко – 6 очков (8
место), у девочек отличилась Милана Никулина – 4,5 очка. Самые юные участники турнира
– Александр Харламов – 4 очка и Артем Демьяненко – 3 очка.

Проверка «Звездой» 
и «Атлантом»

В выходные провели очередные матчи ярковские хоккеисты. 

I стадия - Круговой турнир
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фаина ГИлЕВА

Январское утро
Январское утро парит от мороза, 
Туманом клубясь по просторам земли. 
И этим загадочным утром берёза
Белоснежные свесила ветви свои.

В серебряных брызгах сливаясь со снегом,
В волшебном сиянии зимних чудес.
Румяное утро вставало над лесом,
И солнечным лучиком брызнув с небес.

Чарующий лес околдован морозом,
Стоял в замирающей он тишине.
И был ослеплён он лучистым восходом,
Что даже виднелся в моём он окне.

И ходит владыка Мороз, всё колдуя,
И цепью пуховой окутал весь лес.
На окнах узоры, так чётко рисуя,
Оставил на них позолоченный блеск.

Метель
Вдоль забора, по тропинке
Кружит белая метель.
Пробежалась по ложбинке,
Сорвав ставенки с петель.

Намела сугробов горы,
Негде ножкам здесь пройти. 
И засыпала заборы,
И дорожки не найти.

И в окно стучала вьюгой,
И по крыше, по стене,
И своей шершавой шубой
Замела всё во дворе.

И кружила в поле снегом,
Замела зверей следы.
И укрыла белым пледом
Вновь опять всё до весны.

Владимир НАХРАТОВ

Дремлют в роще морозы
Дремлют в роще седые морозы,
В блестках инея алый восток.
Заскучали, склонившись березы,
В белых шубах еловый лесок.
В круговерти серебристого лона – 
Лунный свет с небосклона.
Жемчугами горят окна в домах,
Тишина в безмятежных садах.
Убаюкала знойная вьюга седая
Грустной песней ложок.
На лошадке, как жокей, восседая
Разбросала кудрявый снежок.
Звездный мир суетится за лесом,
От морозов лихих цепенея.
По ночам он встречается с бесом,
На снегу у погоста чернея.
Спят таинственно стройные чащи,
Опушенные белым снегом.
Поверьте: у леса нет снов слаще,
Чем под звездным небом.
Всюду тишина, снежинки вьются,
Полночь тенью висит над оврагом,
Ночка на свидание к небу спешит
Осторожным, вкрадчивым шагом.
Вышел месяц-гуляка ночной,
Куролесит луна в своей вотчине,
Небеса покрылись пеленой,
Паренек вздыхает о дивчине.

Пришла зима
По колено, в снегу утопая,

Снова к нам идет зима.
Пухом белым поле устилая,
Укрывает сельские дома.
Она снегами серебристыми,
Лесами в инее лучистыми,
Вихрясь, поземкой стелется,
По роще мечется метелицей,
Накидка яхонтами светится
И это все зима-кудесница.
Дует теплый ветер озорной
В лица радостных людей.
Сияет в небе месяц молодой,
Паруют ноздри лошадей.
Кони мчат в обители снегов,
Туда, где таинства сугробов.
Зима в возке сияет ликом,
Она дока и не шита лыком:
Солнцу в небе улыбнулась,
Снежок завился, заискрился,
Дед Мороз встречать явился.
Молодушку алмазы озаряют,
На ней корона величальная,
Блеском золота червонного,
Сережки горного хрусталя,
Шуба с видом дорогих мехов – 
Подарок ловеласов-женихов.
Она хозяйски бровью повела,
Живой водицею умылась,
В молодицу превратилась
И в терем ледяной вошла.

Любимый город
Ужель в скитаниях по миру
Не пронзила ваш разум вдруг
Мысль, выраженная кумиру,
Под именем Санкт-Петербург.
Ужели Пушкин и Достоевский,
Дворцов классических парад,
Река Нева, красавец Невский
Не радуют ваш острый взгляд?
Доколь, неузнаваемые даже,
Фасад ростральных колоннад,
Сверкающие окна Эрмитажа,
И Петр на коне, и Летний сад.
Журчания моторов вереница
Спешит к гранитным берегам,
Где белым ангелом кружится
Исаакия величественный храм.
Ужель ни разу не любовались,
Не созерцали барокко красоту,
Не дай боже, вы не целовались
До зари на Поцелуевом мосту.
Быть может, белой ночью, в мае,
Обнявшись, не бродили у Невы.
Если это так, вас не понимаю я,
Однако знаю, как несчастны вы.
Но сие упущенье – вовсе не беда,
Красивей Питера нет города,
Пакуйте ж чемоданы, господа,
Вас ждет царя Петра отрада!

Я верил в Агалью
Юношей село свое покинул,
Желал себя я испытать,
Но разве знал и думал,
Как буду я по Агалье скучать.
Что будет сниться часто мне
Наш пятистенок и палисадник,
Душистая рябина при луне,
С рубиновой малиной садик.
Что будет сниться клуб, а в нем
Мы под гармошку танцевали.
Над речкой говорливою уступ,
С него на санках гарцевали.
Что будет вспоминаться
Черемуховый Лебедев мосток.
У ручейка, где мы бродили,
Горел искристый костерок,
Где мы ладошкой воду пили.
Что станет сниться лог крутой,
Рядом пихты у ручья шептались,
Гулял там месяц молодой,

ЗИмА И фИлОсОфИя

В первом выпуске Литературной страницы предлагаем стихи о зимней природе и не-
сколько произведений на философскую тему. Помимо постоянных авторов, публикуем
также стихотворение нашего земляка Никиты Захарова, проживающего в настоящее
время на Земле обетованной, в Израиле.

А мы в том диве целовались.
Что будут сниться зеркала озер,
Тайга и вид полей пшеничных,
Пел там трели соловьиный хор
В угодьях ягод земляничных.
Я верил, что в село вернусь,
При встрече к нему прижмусь.
Тихонечко скажу: встречай,
Всплакну украдкой невзначай.

Никита ЗАХАРОВ

Холодное солнце
Холодное солнце гранитного города
Пригрело слегка сквозь закрытое окно,
И скрывшись за дождливым облаком
Исчезло, будто не было его.

Конечно, мы и думать не могли,
Что в жизни так бывает тоже.
То человек сгорает от любви,
То замерзает, будто сняли кожу.

И долго он блуждает в бытие,
Ища причины, чтоб на миг забыться.
Но тщетно все, ведь в полной темноте
Найдет он лишь все те же лица.

Пройдут года, и мир уже не станет прежним,
Каким оставили его мы умирать.
Мы будем жить в новейшем, безупречном,
С воспоминаниями о том лишь засыпать.

Холодное солнце навек не уходит,
Оно всегда там, где надежда, любовь.
И город гранитный дождями накроет
И снова, и снова, и снова, и вновь...

Ахтям ШАКИРОВ

Не буду статуей
Когда я стану равнодушным
К сиянью жизни, женщин, звезд,
Когда я стану ровным, скучным,
Как отстучавший паровоз.

Когда не буду я подвластным
Великой власти красоты,
Когда не буду я несчастен
От собственной неправоты

Когда любить я перестану,
Вторженье в жизнь, налет, набег,
Когда я статуей стану...
Но я не стану ей вовек!

Верю
Да, я верю в удачу и счастье,
Верю в честные в жизни пути,
В проходящий характер ненастья,
И в возможность до цели дойти.

Несмотря на нередкие беды
В сложной жизни живого певца,
В окончательность верю победы,
В несдаваемость сердца бойца.

Верю в то, что за все я в ответе,
И порой к окончанию дня
Верю, где-то, кому-то на свете
Невозможно жить без меня. 
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- Тамара Михайловна, выступления на конкур-
сах и конференциях – вершина айсберга. При этом
за каждым из проектов стоит не один час ра-
боты. Каким образом удается заинтересовы-
вать школьников этой дополнительной нагруз-
кой? 

- Да, ребятам действительно приходится изучать
множество теоретического материала вне школьной
программы, проводить опыты, эксперименты. Кому-то
интересен сам исследовательский процесс и не нужна
дополнительная мотивация. Другие дети стремятся к
хорошим результатам, чтобы развивать себя не только
в экологии. Ведь опыт выступления перед большой
аудиторией может пригодиться как в дальнейшей учебе
по любой другой специальности, так и в работе. К тому
же, каждая наша поездка открывает для ребят новый
мир: они знакомятся со сверстниками, такими же увле-
ченными ребятами, узнают для себя что-то новое, рас-
ширяют кругозор. Для участия в различных слетах и
выставках мы выезжаем не только в Тюмень. В той же
Москве бывали уже не раз. И, конечно же, в каждом
новом городе обязательно включаем в свою программу
посещение театров, музеев, различные экскурсии. Все
это вместе взятое дает ребятам большой импульс для
дальнейшего развития. 

- Расскажите, где ярковским школьникам уже
удалось заявить о себе? 

- В большинстве случаев мы начинаем с районных
мероприятий. К примеру, в Ярковском районе тради-
ционно проходят экологические конференции «Сохра-
ним нашу Землю голубой и зеленой» и «Шаг в буду-
щее». Следующий этап – областные события. Одно из
наших недавних достижений – в 2018 году Злата Кисе-
лева успешно выступила на областном научном фо-
руме молодых исследователей «Шаг в будущее». Ее
работа в секции «Психология. Человек и его здоровье»
заняла первое место. 

Участвуем мы и в командных мероприятиях, таких
как межрайонный экологический слет в Омутинском
и ежегодный областной слет в Тюмени. Здесь ребя-
та не пишут проектные работы, а выполняют различ-
ные задания по гидрологии, почвоведению, ботани-
ке, зоологии. Это требует от них серьезной подготовки
за рамками школьной программы. Но дети старают-
ся, так как понимают, что их усилия не напрасны. Ведь
мы уже неоднократно занимали командные призовые
места, а ряд ребят жюри наградило личными грамо-
тами. 

Наши ученики регулярно участвуют во Всероссий-
ском открытом конкурсе юношеских исследовательских
работ имени В.И. Вернадского. Здесь у нас также есть
успехи. На этом конкурсе, проходящем в Москве, пер-

вые места занимали Анжелика Молоткова и Алия Ша-
рыгина. В столицу ездили также Ольга Вохмина и Яна
Конышева: девочки одержали победу в областной вы-
ставке «Юннат», получив приглашение на всероссий-
ский этап конкурса. 

Иногда мы пишем работы, не связанные с экологией
и биологией, а погружаемся в не менее интересную
краеведческую тему. Хорошие краеведческие проекты
получились у Дины Мальковой, Татьяны Архиреевой,
Зили Баватдиновой. Девочки занимали с ними призо-
вые места на областном уровне. 

- Тамара Михайловна, это, конечно же, отлич-
ные результаты. Каким образом удается их до-
стигать? 

- Думаю, все дело в заинтересованности самих де-
тей и поддержке родителей. Каждый наш проект – ко-
мандная работа. Без помощи мам и пап нам было бы
трудно. Они иногда решают организационные моменты,
поддерживают добрым словом, ездят вместе с нами
на конкурсы. Пользуясь случаем, хочу сказать большое
спасибо Марине Конышевой, Нурание Шарыгиной, Ма-
рине Белкиной, Валентине Цыганковой, Нурие Ка-
римовой, Елене Киселевой, Венере Ибатуллиной, Лю-
бови Максимовой, Наталье Ганихиной, Зульфие Ра-
химзяновой, Наталье Ивановой и многим другим ро-
дителям, дарящим своим детям возможность раз-
виваться, знакомиться с новым миром. Еще хочу по-
благодарить своих коллег, администрацию нашей
школы и района. Все вместе мы работаем ради одной
цели – научить наших детей любить мир вокруг себя,
любить знания. 

Юлия КОТИКОВА 

С 2019 года в России начался переходный период,
устанавливающий новые параметры пенсионного воз-
раста. Мягкую адаптацию к нему призваны обеспечить
небольшие шаги повышения, которые в течение не-
скольких первых лет будут составлять по полгода в
год, а также сохранение для граждан различных льгот
и мер социальной поддержки, предоставляемых сего-
дня по достижении пенсионного возраста, например
по уплате имущественного и земельного налогов. По-
явились также и новые льготы, связанные с ежегодной
диспансеризацией и гарантией трудовой занятости. 

Так, право на льготы по диспансеризации и повышен-
ному размеру пособия по безработице граждане смогут
получить за пять лет до наступления нового пенсионного
возраста с учетом переходных положений. Например, в
2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года,
составив 58 лет и 63 года соответственно, правом на пред-
пенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, ко-

торым исполнилось 53 года, и мужчины, достигшие 58 лет. 
Пятилетний срок актуален и в случаях, когда при на-

значении пенсии одновременно учитывается достижение
определенного возраста и выработка спецстажа. Это,
прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых
профессий по спискам № 1, 2 и другим, дающим право
досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсион-
ного возраста и, соответственно, права на льготы в таких
случаях будет возникать за пять лет до появления указан-
ных оснований для назначения пенсии. 

Несмотря на то, что у некоторых граждан пенсионный
возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы
за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут пре-
доставляться. Например, многодетные мамы с пятью
детьми смогут рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет,
то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода
на пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое не будет распространяться

правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяю-
щим фактором для их получения станет достижение гра-
ниц нынешнего пенсионного возраста. То есть, для боль-
шинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в
зависимости от пола. Для северян, выходящих на пенсию
на пять лет раньше остальных россиян, предпенсионным
возрастом для получения налоговых льгот станут, соот-
ветственно, 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. 

Урок любви 
к природе 

пфр сообщает

образование

О предпенсионных льготах 

Наука со школьной скамьи 

Продолжая тему экологического воспитания в Ярковском районе, заметим, что бережному от-
ношению к окружающему миру в наших школах учат не только малышей. В начальной школе дети
получают базовые знания, а уже в среднем звене погружаются в экологию как в науку: наблюдают
за природой, изучают взаимодействие человека с ней, пишут научно-исследовательские работы,
разрабатывают проекты, находящие затем применение в реальной жизни. О том, как построена
эта работа в Ярковской школе, мы поговорили с учителем биологии Тамарой ОСИНЦЕВОЙ. Ученики
Тамары Михайловны ежегодно одерживают победы в районных, областных и всероссийских кон-
курсах и олимпиадах. 

В Ярково Александр приехал по приглашению Обще-
ственной палаты Ярковского района и комиссии по ком-
муникациям, информационной безопасности и развитию
медиапространства Общественной палаты Тюменской
области. Перед школьниками райцентра он выступает уже
не в первый раз. В октябре прошлого года Чернышев дал
старт экологической акции по сбору батареек, рассказав
детям о вреде, который могут причинить окружающей
среде неправильно утилизированные элементы питания. 

В своей преподавательской деятельности Александр
чаще всего общается со студентами, но ему легко удалось
увлечь и аудиторию младшего школьного возраста. Эко-
логический урок начался с необычных загадок о животных.
Умеют ли плавать муравьи? Есть ли когти на следах рыси?
Питается ли белка свежими грибами? Ответы на некото-
рые из вопросов оказались не столь очевидными. 

Экологическое занятие продолжилось просмотром
мультфильмов о влиянии человека на природу. Ребята с
интересом обсуждали их сюжеты, отвечали на вопросы
преподавателя, делая собственные выводы о причинах
экологических катастроф и каким образом можно их избе-
жать. А после даже попробовали себя в роли спасателей
природы: Александр предложил ребятам поучаствовать в
эксперименте по очищению «моря» от разлива «нефти».
Воображаемым морем стал таз с водой, а в роли нефти
выступило растительное масло. Дети по очереди очищали
ватными дисками водную поверхность от маслянистого
пятна. В стороне не остался никто: каждый ученик хотел
своими руками предотвратить экологическую катастрофу. 

Урок прошел в четырех классах и в каждом закончился
словами благодарности за интересную и необычную по-
дачу материала. 

Юлия КОТИКОВА, Иван ГОРШКОВ 

В минувшую пятницу, 18 января, в Ярковской
школе состоялись экологические уроки для уче-
ников первых классов. В этот день учителя усту-
пили свое место у школьной доски председателю
общественного совета при областном департа-
менте недропользования и экологии, доценту ка-
федры общей и экономической социологии Фи-
нансово-экономического института Тюменского
госуниверситета Александру Чернышеву. 
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специальный выпуск

ДУМА СТАРОАЛЕКСАДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

28 декабря 2018 года                                                                             № 108                 

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы о бюджете 
Староалександровского сельского поселения на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Положе-
ния о бюджетном процессе Староалександровского сельского поселения, утвержден-
ного решением Думы Староалександровского сельского поселения от 08.08.2011 г. №
31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Староалександровского сель-
ского поселения»,

Дума поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Староалександровского сельского поселения от 01.12.2017

г. № 84 «О бюджете Староалександровского сельского поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Староалександровского сельского

поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5456,9 тыс. руб-

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5717,1 тыс. руб-

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 260,2 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2018 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению   1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  

А.В. РЕПАНОВА

Период Численность 
муниципальных служащих 

Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

IV квартал 2018 1,4 597234,73

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих

администрации Плехановского сельского поселения
за IV квартал 2018 года

Сведения о денежном содержании
главы Плехановского сельского поселения за IV квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

IV квартал 2018 1 828557,88

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих

Староалександровского сельского поселения за 2018 год

Период Количество 
муниципальных 

служащих 

Денежное содержание 
(тыс. руб.)

с нарастающим итогом

2018 год 2,4 719,9

Сведения о численности и денежном содержании
главы Староалександровского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

Период Количество Денежное содержание (тыс.руб.) 
с нарастающим итогом

2018 год 1 751,8

Содержание муниципальных служащих
Новоалександровского сельского поселения за 2018 год

Количество 
муниципальных служащих, чел. 

Денежное содержание, 
руб.

2018 год 3 1145022,60

Содержание главы
Новоалександровского сельского поселения за 2018 год

Количество 
муниципальных служащих, чел. 

Денежное содержание, 
руб.

2018 год 1 1068390,85

регион

Проект по созданию культурно-туристи-
ческого кластера «Тобольск – духовная
сила России» вошел в десятку лауреатов
премии Правительства Российской Феде-
рации в сфере туризма по итогам 2018
года. Информация об этом размещена на
сайте кабинета министров. В Тобольске
сосредоточено более двухсот прекрасных
архитектурных памятников, ценнейшие
музейные коллекции и экспозиции, вели-
чественная природа. 

Развитие тобольского культурно-тури-
стического кластера – результат совмест-
ных усилий правительства Тюменской
области, учреждений культуры, музейно-
просветительского объединения, обще-
ственных организаций и бизнес-сообще-
ства. При поддержке регионального
правительства и частных инвесторов про-
ведена масштабная работа по восстанов-
лению святынь Тобольского кремля, от-
крыты новые объекты показа. Сегодня
вниманию гостей Тобольского историко-
архитектурного музея-заповедника пред-
ставлено одиннадцать действующих му-

зейных комплексов с сотней тысяч уни-
кальных экспонатов, доступных для про-
смотра. В структуру входят: музей семьи
императора Николая II, Дворец намест-
ника, Губернский музей, Тюремный замок,
Гостиный двор, семейный музейный центр
«Камелек», научная библиотека, Дом ма-
стеров, Рентерея, Губернская судебная
управа, Архиерейский дом, уникальный
архитектурный ансамбль – Тобольский бе-
локаменный кремль. 

Реализованы крупные туристические
проекты, в том числе национальный ту-
ристический проект «Императорский
маршрут», частью которого стал тоболь-
ский музей Императорской семьи Николая
II. Его открытие – результат масштабной
совместной работы фонда «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское обще-
ство», правительства Тюменской области
и Тюменского музейно-просветительского
объединения. 

Востребованность музеев Тобольска
доказывает существенный рост посещае-
мости, выросшей за последние восемь лет

в несколько раз и составившей по итогам
2018 года 288 тысяч человек. Музейные
комплексы и культурное богатство города
привлекают огромное количество туристов
из Тюменской области, Югры, Ямала, Ека-
теринбурга, Челябинска, Омска, Москвы,
Санкт-Петербурга, других городов России,
стран СНГ – Украины, Казахстана, Бело-
руссии, Азербайджана, Молдавии. То-
больск посещают и представители ино-
странных государств: США, Германии,
Франции, Австрии, Нидерландов, Польши,
Японии, Китая и других. 

Тобольск – уникальный город-памятник
каменного и деревянного зодчества Си-
бири. Именно здесь была отпечатана пер-
вая сибирская книга, основан первый за
Уралом церковный театр, открыты первые
в Сибири светская, церковная и гарнизон-
ная школы. Решением святейшего Синода
Тобольск был провозглашен одним из трех
главных духовных центров России. Уже на
исходе 20 века Тобольск вновь стал упо-
минаться в ряду российских столиц. 

Весомую поддержку развитию куль-

турно-туристического кластера оказала
крупнейшая нефтехимическая компания
«СИБУР Холдинг». Предприятие оказы-
вает финансовую поддержку проведению
многих мероприятий, участвует в органи-
зации, а также выделяет гранты на реа-
лизацию социально значимых проектов.
Вклад фонда и компании «СИБУР» в реа-
лизацию проекта «Тобольск – духовная
сила России» отмечен премией Прави-
тельства Российской Федерации. 

Напомним, правительственная премия
присуждается за достижения в области ту-
ризма по следующим направлениям: луч-
ший проект по развитию внутреннего и
въездного туризма; лучший проект по раз-
витию социального туризма; лучший ин-
вестиционный проект по развитию объ-
ектов туристической индустрии; лучший
инновационный проект в области туризма.
Инициатором присуждения премии то-
больскому проекту выступило Мини-
стерство культуры Российской Федерации,
по достоинству оценив его высокие дости-
жения. 

Город духовной силы 
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ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Закупаем мясо. 

Тел.: 8-922-560-34-36, 

8-912-574-95-97.          Реклама

Закуп КРС (молодняк). 
Тел.: 8-922-045-48-50.        Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. 

ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел.: 8-908-830-75-51, 

8-919-596-63-13.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗвеЩенИе О ПРОвеДенИИ СОБРанИЯ О СОГЛаСОванИИ 
МеСТОПОЛОженИЯ ГРанИцЫ ЗеМеЛЬнОГО УЧаСТКа

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, те-
лефон: 8(34531) 27-3-35,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1401120:19, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Партизанская, дом 23. 

Заказчиком кадастровых работ является Боиштян А.А. адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Партизанская,         д. 23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 22 февраля 2019
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 22 января 2019 г. по 22 февраля 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января  2019 г. по 22
февраля 2019 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ле-
нина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401120:20, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Партизанская, дом 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ПРОДАЖА

а/м ЗаЗ-Шанс, 2011 г.в., пробег
89000 км. В хорошем состоянии.
Цена 150000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-952-678-58-29 (Ильфат).

Продаются автомобили 
УаЗ-220695,  2009 г.в., 
ГаЗ-32213,  2006 г.в. 
Обращаться в МАУ «КЦСОН Яр-
ковского района» по тел. 8(34531)
25-5-47 или по адресу: с. Ярково,
ул. Ленина, 71, стр.2  директору
Курановой Евгении Валерьевне. 
Обращения на приобретение ав-
томобилей принимаются до 25
января 2019 г.

25 января
РаСПРОДажа КаЗанСКИх ваЛенОК-СаМОКаТОК: 

(жен. –1500 руб., муж. – 1800 руб., детские – от 600-1300 руб.).     
В с. Варвара (у мечети) с 8-30 час. до 10-00 час.
В с. Маранка (м-н универсальный) с 10-15 час. до 12-00 ч.
В с. Куртюганы (у магазина) с 12-30 час. 13-45 час.
В с. Чечкино (возле клуба) с14-00 час. до 15-00 час. 
Тел.: 8-922-486-07-30.                                                             Реклама

Выражаем огромную благодарность коллективу Покровской
школы, родным, друзьям, соседям, всем, кто разделил с нами
горечь утраты ушедшей из жизни  жены, мамы, бабушки, сест-
ры Татьяны алексеевны ОСОТКИнОй.

Муж, дети, сестры

ИЗвеЩенИе О ПРОвеДенИИ СОБРанИЯ О СОГЛаСОванИИ 
МеСТОПОЛОженИЯ ГРанИцЫ ЗеМеЛЬнОГО УЧаСТКа

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон:
8(34531) 27-3-35,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 72:22:1303001:33, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, д. Артамонова. 

Заказчиком кадастровых работ является Завалишина В.П. адрес: Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Полевая, д. 12 А, кв. 68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 22 февраля 2019 в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22 января 2019 г. по 22 февраля 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 22 января  2019 г. по 22 февраля
2019 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1318001:93, расположенный по ад-
ресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Артамонова, ул. Новая, 2.

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1303001:67, расположенный по ад-
ресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Артамонова, ул. Новая, № 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Гилевской средней школы выражает искреннее со-
болезнование Баруздовым Надежде Лаврентьевне и Леониду
Александровичу в связи с преждевременной смертью сына

евгения
Скорбим вместе с вами

Администрация, Дума и Совет ветеранов
Дубровинского сельского поселения выра-
жают глубокие и искренние соболезнования
родным и близким в связи  со смертью  вете-
рана Великой Отечественной войны

Уженцева
Георгия Перфирьевича.

КУПЛЮ

Р
е

кл
а

м
а

От всей души
Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку 

Тимофееву веру Тимофеевну 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Твой возраст уважения достоин
И пусть дорога не всегда легка,

Желаем крепкого здоровья,
В семье – уюта, счастья и тепла.

Дети, внуки, правнуки

БЛАГОДАРНОСТЬ

УСЛУГИ


