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рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА
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ВТОРНИК

№ 101 (9334) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА
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19 ДЕКАБРЯ 20 ДЕКАБРЯ

ГОД ТЕАТРА

-10/-16
18 ДЕКАБРЯ

Торжественное закрытие Года театра в Ярковском центре
культуры и досуга прошло в минувшую пятницу, как и по
лагается, с театрализованным представлением и показом
спектакля. 

Напомним, что уходящий 2019 год был объявлен в России
Годом театра. В течение этого времени на сценических площад
ках по всей стране проходили не только постановки пьес, но и
различные конкурсы, фестивали, смотры и многое другое. Не
остался в стороне от этой деятельности и Ярковский район. В
течение года студия «Премьера» при Ярковском ЦКД под руко
водством Людмилы Кудрявцевой представила на суд зрителей
спектакли «Курица», «Прибайкальская кадриль» и «Три краса
вицы», а также детский спектакль «Цветиксемицветик». 

Покровский театр юного зрителя, возглавляемый Натальей
Уткиной, порадовал земляков постановками «Звонок по России
бесплатный», «Без Егора будет горе или один мужик на все се
ло», «И это все о ней» (автобиографический спектакль, посвя

щенный основателю Покровского ТЮЗа, заслуженному работ
нику культуры РСФСР Валентине Драчук), «Волшебные ягоды»,
одноактными спектаклями «Суд» и «Посылка для храброго сол
дата». 

Все пьесы были тепло приняты зрителями самого разного
уровня. Об этом говорит не только продажа билетов на спек
такли, но и высокие оценки, поставленные самодеятельным ар
тистам профессиональным жюри. Так, на фестивале имени Сав
вы Мамонтова в Ялуторовске постановка ярковчан «Курица»
получила Гранпри, а покровчане привезли с этого же фестиваля
звание лауреатов третьей степени. 

Год театра подходит к логическому завершению, но театраль
ная жизнь на этом не заканчивается. Уже сейчас студия «Премь
ера» готовит к показу сразу два новых спектакля. Какие – пока
останется загадкой. Но то, что они будут яркими и интересными
– это точно. Следите за афишами! 

Юрий ВОЛКОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Ждем продолжения, следим за афишами! 
КОРОТКО
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Президент России Владимир Пу
тин подписал закон об экспери
менте по расширению налогового
режима для самозанятых граждан
еще на девятнадцать российских
регионов, в числе которых и Тюмен
ская область. Закон вступит в силу
с 1 января 2020 года. 
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Новогодние каникулы в России
продлятся с 1 по 8 января 2020 года
включительно. 31 декабря в про
изводственном календаре уходя
щего года остается предпразднич
ным рабочим днем, сообщает «Ин
терфакс» со ссылкой на Роструд. 

Последняя рабочая неделя 2019
года будет двухдневной – понедель
ник, 30 декабря, и вторник, 31 де
кабря. Таким образом, первым ра
бочим днем в следующем году ста
нет четверг, 9 января. 
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С 1 января вырастет стоимость
проезда и провоза багажа на авто
бусах междугороднего маршрута
«Тюмень – Тобольск». Как расска
зали корреспонденту «Тюменской
линии» в Тобольском ПАТП, билеты
подорожают на 4,3 процента. Таким
образом, поездка на автобусе из
областного центра в древнюю сто
лицу Сибири в 2020 году будет об
ходиться уже в 820 рублей. Стои
мость провоза багажа составит 25
процентов от стоимости поездки.
Напомним, в уходящем году стои
мость проезда на автобусе 555го
маршрута «Тюмень – Тобольск» со
ставляет 787 рублей. 
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Закон о выплате регионального
материнского капитала при рожде
нии первого ребенка единогласно
принят депутатами на 37м заседа
нии Тюменской областной Думы.
«Проанализировав используемые в
Тюменской области меры по под
держке многодетных семей и сти
мулированию рождаемости, мы
пришли к выводу о необходимости
выплаты регионального материн
ского капитала при рождении пер
вого ребенка. Кроме того, увеличе
на сумма материнского капитала,
выплачиваемого при рождении тре
тьего или последующих малышей»,
– отметил в беседе с журналистами
глава региона Александр Моор. 

Закон вступит в силу с 1 января
2020 года. С этого момента семьям,
в которых родился первый ребенок,
будет выплачиваться маткапитал
в размере 150 000 рублей. Размер
материнского капитала, выплачи
ваемого при рождении третьего или
последующих детей, увеличится до
100 000 рублей. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

НА ЗАМЕТКУ

С 1 января 2020 года вступит в силу Закон Тюменской обла
сти от 18 марта 2019 года № 13 «О внесении изменений в ста
тью 5 Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ре
сурсов в Тюменской области». Он предусматривает ряд
изменений в порядке распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях
Тюменской области. Так, 9 января 2020 года в 12 часов по мест
ному времени начнется прием заявок лишь на добычу птиц,
при этом заявки на иные виды охотничьих ресурсов прини
маться не будут – в случае направления заявки заявителя ждет
отказ. 15 мая 2020 года в 12 часов по местному времени начнут
принимать заявки на участие в распределении разрешений в
порядке жеребьевки. 

При этом расширяется перечень видов охотничьих ресурсов,
разрешения на добычу которых распределяются в порядке жеребь
евки: так, помимо лося, кабана, косули и медведя, будет прово
диться жеребьевка для распределения разрешений на добычу
барсука, соболя, рыси, выдры. Жеребьевка будет проводиться лишь
один раз. Невостребованные по ее результатам разрешения будут
перераспределяться один раз в порядке очередности поступления
заявок в уполномоченный орган. 1 августа 2020 года в 12 часов по
местному времени начнется прием заявок на участие в распреде
лении разрешений на добычу пушных животных (за исключением
барсука, соболя, рыси, выдры). 

Прием заявок на массовые виды охотничьих ресурсов (птицы,
пушные животные, за исключением охотничьих ресурсов, разре
шения на добычу которых распределяются в порядке жеребьевки)
будет заканчиваться за десять рабочих дней до окончания срока
охоты на соответствующий вид охотничьего ресурса. Подать заявку
на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих
ресурсов можно через Портал услуг Тюменской области (https://us
lugi.admtyumen.ru/), Портал государственных услуг Российской Фе
дерации (https://www.gosuslugi.ru/), а также обратившись в любой
филиал МФЦ. 

Если меняете паспорт… 
Миграционный пункт отдела полиции № 2 (дислокация с. Яр

ково) МО МВД России «Тобольский» призывает жителей Яр
ковского района пользоваться Единым порталом государст
венных и муниципальных услуг. Миграционный пункт предо
ставляет в электронном виде следующие услуги: 

1. Замена паспорта гражданина Российской Федерации, удосто
веряющего личность гражданина на территории РФ; 

2. Регистрационный учет граждан Российской Федерации на тер
ритории РФ; 

3. Предоставление адресносправочной информации; 
4. Добровольная дактилоскопическая регистрация. 
Воспользоваться предоставляемыми услугами может любой

гражданин Российской Федерации. Преимущества получения дан
ных услуг в электронном виде: 

1. Сокращение временных затрат; 
2. Получение госуслуг в любой точке нахождения посредством

интернета в удобное время; 
3. Получателям назначаются удобные дата и время приема, о

чем они уведомляются в электронном виде; 
4. Госпошлина оплачивается со скидкой 30 процентов (скид

ка действует при электронной подаче заявления и безналичной
оплате – банковской картой, электронным кошельком или с мо
бильного телефона). Стоимость услуги в данном случае – 210 руб
лей (госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ – 300 руб
лей). 

Получить более подробную информацию о предоставлении услуг
через Единый портал государственных и муниципальных услуг
можно в отделе по вопросам миграции отдела полиции № 2 (дис
локация с. Ярково) МО МВД России «Тобольский» по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Южная, д. 3 (ча
сы приема: понедельник, среда, пятница, суббота – с 8 до 13 ча
сов, вторник, четверг – с 13 до 18 часов или по телефону 8 (34531)
25689). 

«Начну с того, что во всех
сельских учреждениях культуры
состоятся различные празднич
ные мероприятия, – отметила
Ирина Геннадьевна. – В числе их
– традиционные «Голубые огонь
ки», концерты, конкурсы, театра
лизованные представления, за
жигательные дискотеки, детские
утренники и вечера отдыха. Как
говорил классик, будут представ
лены все жанры, кроме скучно
го.

В райцентре запланировано
проведение выездных мероприя
тий для малышей в детских са
дах. Для учеников Ярковской
школы пройдут новогодние ба
лы. 24 и 25 декабря в Ярков
ском центре культуры и досуга
для маленьких зрителей состо
ится утренниксказка «Подарок
для Деда Мороза». 25 декабря
для старшего поколения будет
проведен «Новогодний вечер чу
дес». На следующий день, 26
декабря, состоится традицион
ная встреча главы района с по

четными гражданами Ярковского
района. 

28 и 29 декабря мы предлага
ем провести незабываемые вече
ра в кругу друзей, коллег, родных
и близких, побывав на наших

«Голубых огоньках». В последний
день уходящего года, 31 декабря,
в 20 часов 30 минут в Ярковском
ЦКД начнется большой новогод
ний концерт «Новогодняя маска».
В 22 часа ярковчан и гостей на
шего села порадует красочный
фейерверк. Новогоднюю ночь
продолжит праздничная диско
тека, которая начнется 1 января
в час ночи». 

 Ирина Геннадьевна, январ
ские каникулы и дни отдыха
для взрослых тоже проведем
весело и празднично? 

 Разумеется. В праздничные
дни мы готовы предложить мно
жество самых различных меро
приятий, в первую очередь, ко
нечно же, для детей. Ежеднев
но во всех учреждениях культу
ры района для детворы будут
проходить мастерклассы, игро
вые программы, конкурсы и мно
гое другое. 4 января состоится
традиционная «Елка главы», а
7 января мы ждем всех на боль
шой Рождественский концерт. 

«На протяжении нескольких
последних лет прослеживается
устойчивая тенденция – живых
деревьев на новогодние праздни
ки заготавливается все меньше
и меньше, – отметил Сергей Ни
колаевич. – Вопервых, искус

ственные «ели» зачастую вы
глядят красивее и пушистее, чем
привезенные из леса. Вовторых,
сегодня нет запрета на заготовку
так называемого лапника, и те,
кому так важен лесной аромат,
могут спокойно сорвать дветри

веточки хвойных деревьев. При
этом срубать целиком ель, пихту
или сосну законом сегодня за
прещено. Исключение сделано
лишь для граждан, взявших в
аренду лесные участки и осуще
ствляющих там коммерческую
деятельность. 

Сейчас мы ведем переговоры
с одним из таких арендаторов –
ООО «ЛП «Варвара». Также с 16
декабря начнем усиленное пат
рулирование лесных участков, на
которых произрастает молодняк
хвойных деревьев. Тем, кто на
рушает законодательство, грозят
немалые штрафы. К примеру, за
ель метровой высоты попавше
муся «черному лесорубу» при
дется заплатить штраф в пол
торы тысячи рублей. Соответ
ственно, чем выше дерево, тем
крупнее будет штраф». 

Добавим, что варваринцы пла
нируют привезти свой пушисто
колючий товар на предстоящую
в ближайшую субботу в райцент
ре ярмарку. В дальнейшем в Яр
ково определят участок, где до
31 декабря будет действовать
елочный базар. 

Владислав ЗАХАРОВ,
Юрий ЗАЙЦЕВ 

Об изменениях 
для охотников 

Поработали? Отпразднуем! 
ГОСУСЛУГИ

До наступления Нового года остается еще две недели. При этом не будем забывать, что
декабрь – самый праздничный месяц в году: именно на эти дни приходятся основные меро
приятия по встрече Нового года. Апофеозом праздника является, конечно же, 31 декабря,
когда бой курантов оповещает нас о наступлении Нового года. 

Работники учреждений культуры Ярковского района уже подготовились к тому, чтобы
праздники прошли весело и незабываемо. О том, какая программа ожидает жителей Ярков
ского района в декабре и в январские каникулы, Юрий ЗАЙЦЕВ попросил рассказать дирек
тора МАО «Культура» Ирину БАТУРИНУ. 

Ирина Батурина

Елки: только на ярмарке и базаре 

Новый год совсем близко, и жители района в эти дни уже начинают украшать свои
дома праздничными елками. Многие из нас предпочитают обходиться искусственными
«деревьями», но есть и те, кто попрежнему предпочитает настоящих лесных красавиц.
Вправе ли жители района самостоятельно срубить в ярковских лесах ель, пихту или
сосну? Если нет, то где в таком случае можно приобрести главный атрибут Нового года?
С этим вопросом корреспонденты газеты обратились к лесничему Ярковского лесничества
Сергею КУЗНЕЦОВУ. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
12 декабря 2019 года                                                                                     № 1664

с. Ярково

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утвер
ждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», по
становлением администрации Ярковского муниципального района от 20.09.2019 № 75
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон
струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 06.12.2019 № 7,
назначенной распоряжением главы администрации Ярковского муниципального района
от 11.07.2017 № 637:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, п. Абаевский, ул. Станционная, д. 5 аварийным и подлежа
щим сносу.

2. Управлению градостроительной политики и земельных отношений в течение 14
рабочих дней направить собственникам жилых помещений многоквартирного дома,
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, требование о сносе указанного дома
в течение одного года с момента уведомления всех собственников жилых помещений.

3. В случае если собственники в установленный срок не осуществят снос указанного
в пункте 1 Распоряжения дома, земельный участок на котором расположен указанный
дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд, подлежит изъятию каждое жилое
помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности муниципальному образованию, в порядке, установленном Жи
лищным кодексом Российской Федерации.

4. Изъять жилые помещения, в случае неосуществления сноса многоквартирного
жилого дома собственниками жилых помещений в сроки, указанные в пункте 2 настоя
щего Распоряжения, в срок до 01.01.2025 г.

5. Прекратить регистрацию граждан в квартирах, находящихся в муниципальной
собственности Ярковского муниципального района в указанном доме, в связи с при
знанием его аварийным и подлежащим сносу.

6. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать данное распоряжение в СМИ и разме
стить на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Управлению капитального строительства направить настоящее распоряжение в
Государственную жилищную инспекцию Тюменской области, отдел полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» (дислокация с. Ярково), некоммерческую организацию
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области».

8. Контроль за исполнением пунктов 2,3,4 настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы района, курирующего вопросы градостроительной политики, зе

мельных и имущественных отношений. Контроль за исполнением   пункта 7 настоящего
распоряжения возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы жи
лищнокоммунального хозяйства, строительства и газификации.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2019 года                                                                                         № 91

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов и включение сведений о них 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах про
изводства и потребления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения
их реестра», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
и  включение сведений о них в реестр мест (площадок) накопления твердых комму
нальных отходов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме,
утвержденным администрацией Ярковского муниципального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаи
модействии между администрацией Ярковского муниципального района и государст
венным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановле
ния, положения административного регламента, регулирующие предоставление муни
ципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ) реализуются администрацией Ярковского
муниципального района.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации Яр
ковского муниципального района.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПАМЯТЬ

Вспомним всех поименно, 
Горем вспомним своим... 
Это нужно – не мертвым! 
Это надо – живым! 

Р. Рождественский 

11 декабря 1994 года Президент России
Борис Ельцин подписал Указ № 2169 «О ме
рах по обеспечению законности, правопо
рядка и общественной безопасности на тер
ритории Чеченской республики». Эту дату
принято считать началом Первой чеченской
войны. Хотя открытые боевые действия в
провозгласившей независимость респуб
лике начались еще летом 1994 года, когда
местная оппозиция начала борьбу сило
выми методами с установившимся на тер
ритории Чечни режимом Джохара Дудаева.
Тогда, летом, боестолкновения вылились в
масштабное наступление дудаевских сил
на оппозиционные войска с применением
танков, артиллерии и минометов. 

26 ноября 1994 года силы оппозиции
предприняли третью попытку штурма
Грозного с использованием около пятиде
сяти танков, но она также не принесла ре
зультатов. Более того, колонну боевой тех
ники расстреляли из гранатометов, что так
и не стало уроком для военачальников в
последующих действиях. 11 декабря на
территорию Чечни вошли регулярные ча

сти Российской армии. Началась самая
трагическая страница в новейшей отече
ственной истории. 

Жизнь в остальной России в это время
текла своим чередом. К 1994 году в
стране, образовавшейся после распада
СССР, намечалась перспектива дальней
шего «парада суверенитетов». Многим ка
залось, что, отделившись от большой
страны, можно будет резко улучшить усло
вия жизни в своих регионах. Всерьез за
думался об отделении Татарстан, на Ура
ле заговорили о создании Уральской Рес
публики. В проекте Конституции Респуб
лики Адыгея было более двадцати статей,
в которых говорилось, что регион является
субъектом международного права. 

Российские Вооруженные силы в этот
период находились в тяжелейшем состоя
нии. Для отправки сводных батальонов в
Чечню забирали даже моряков с кораблей.
В сложившихся обстоятельствах генералы
отказывались брать на себя руководство
операцией на Северном Кавказе. Вот как
вспоминает об этом в интервью газете
«Московский комсомолец» Анатолий Кули
ков, принявший командование объединен
ной группировкой 25 января 1995 года:
«Звонит Ерин (министр внутренних дел) и
говорит: «Решением Совета безопасности
Вы назначены командующим Объединен

Жизни, отданные за Россию 
ной группировкой. Борис Николаевич одоб
рил Вашу кандидатуру, сказал: «Генерал
Куликов нас никогда не подводил». Правда,
после «торжественной части» министр со
чувственно добавил: «Знаешь, скажу от
кровенно – все отказались». 

Сегодня, спустя четверть века с этой
скорбной даты, мы вспоминаем солдат и
офицеров, отдавших свои жизни в чечен
ской войне за целостность и неделимость
России. Всех тех, кто честно выполнил
свой долг, проявив в самые трудные для
новой России годы лучшие качества сынов
Отечества – стойкость и героизм, верность
Родине и присяге. В 90е годы российские
солдаты и офицеры ни разу не запятнали
себя трусостью и слабостью, что стало
неожиданным откровением той войны.
Ибо армия тогда была гонимой и дискре
дитированной, в том числе принадлежав
шими олигархам прозападными СМИ, а
общий настрой российского общества от
рицал любой героизм. 

К сожалению, сегодня, в связи с очеред
ной памятной датой, ряд «независимых»
газет и электронных СМИ, наряду с опубли
кованием хронологии событий тех лет,
«пичкают» своих читателей историями, по
рочащими честь военнослужащих. При
этом журналисты данных изданий не быва
ли дальше североосетинского Моздока.
Поэтому сейчас очень важно, чтобы отно
шение российского общества к событиям
чеченской кампании формировалось, в
первую очередь, по свидетельствам ее не
посредственных участников, а не по мате
риалам одних лишь оппозиционных СМИ,
главная цель которых – критика властей, а
вместе с этим – очернение Российской ар
мии и участников боевых действий. Сохра

нять молчание в такой ситуации дальше
нельзя. 

После событий 19941996 годов Россия,
как многонациональная мировая держава,
начала медленно отходить от пропасти
дальнейшего небытия. Безусловно, очень
многих жертв можно было избежать, если
бы руководство Российского государства в
то время проводило осмысленную полити
ку, а не безучастно наблюдало за творив
шимися в Чечне геноцидом русского насе
ления, бандитизмом и нарастающим сепа
ратизмом. Совершенным безумием стало
решение о вводе 31 декабря 1994 года тан
ковой колонны в Грозный – тогда на глазах
всего мира фактически было совершено
крупнейшее предательство Российской ар
мии. В то же время именно в Чечне нача
лось не только возрождение армии, но и
возрождение Российского государства, на
ходившегося на тот момент на грани рас
пада. Жертвы, понесенные нашей армией
в той войне, стали не напрасными, хотя в
те дни примерно так они и выглядели. 

Сегодня Грозный – один из красивейших
городов России. Но из памяти никогда уже
не уйдет сцена 25летней давности, когда
в феврале 1995 года из уцелевшего част
ного дома на окраине Грозного навстречу
взводу десантников вышла простая рус
ская женщина с караваем в руках. Всем
своим видом она олицетворяла надежду
на окончание страданий мирного населе
ния Чечни и солдатских матерей... 

11 декабря – День памяти погибших в
чеченской войне. Сегодня всем нам не
обходимо понимать, что же произошло то
гда на Северном Кавказе, и помнить об
этих страшных событиях, чтобы они не
повторились больше никогда. 

На прошлой неделе, 11 декабря, по всей России состоялись памятные
мероприятия, посвященные 25й годовщине начала Первой чеченской
войны. Очевидцы и непосредственные участники этих, самых трагических,
событий в новейшей российской истории проживают сегодня и в нашем
районе. Один из них – ярковчанин Игорь МАКСИМОВ – прислал в редакцию
материал, который мы публикуем ниже.



Открылся мясной магазин «СВЕЖЕЕ МЯСО»
(с. Ярково, напротив поликлиники). 
Часы работы: с 900 час. до 1800 час. (понедельникпятница),
с 1000 час. до 1600 час. (субб., воскр.), обед с 1300 час. до
1500 час.                                                                                Реклама

БОЛЬШИЕ ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Обезжелезивание + умягчение на основе смолы и соли. Цена 38000
руб. с доставкой и монтажом. Тел.: 89323216478.                     Реклама

МАСТЕР
на час

Сантехнические работы (отопление, кана
лизация), а также ремонт водонапорных
станций. Тел.: 89829228798.          Реклама

В д. Петропавловка дом. Тел.: 89504922015.                          Реклама

Орехи кедровые. Доставка.
Тел.: 89821324390.         Реклама

Продам дрова. 
Тел.: 89048878887.        Реклама

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 
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РЕКЛАМА

Дрова. Доставка. 
Тел.: 89026235838.         Реклама

Ярковский мед. 
Тел.: 89028129283.         Реклама

Сдам квартиру в с. Ярково, по ул. Ленина с мебелью. 
Тел.: 89044637245.                                                                     Реклама

В с. Ярково 3комн. благоустроенная квартира (64 м2). 
Тел.: 89224852530. Андрей.                       Реклама

Дрова березовые
(колотые, чураками). 
Тел.: 89220016596.         Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ является Шаяхметов Рамиль
Раилевич, тел. 89028181720, почтовый адрес:
626057, Тюменская область, Ярковский район,
с. Чечкино, ул. Мира, 40.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Ивано
вич, № квалификационного аттестата №7211177,
выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес: 626050, Тюмен
ская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ле
нина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531)
27335, сокращенное наименование юридического
лица, работником которого является кадастровый
инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого
осуществляется выдел – кадастровый номер
72:22:0000000:4586, адрес: Тюменская область, Яр

ковский район, Староалександровская сельская ад
министрация. 

С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: Тюменская область, Ярковский район,с. Ста
роалександровка, ул. Советская, 21 (здание адми
нистрации),  либо Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531)27
335) в рабочие дни с 8.00 до 17.00 .

Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков, обоснованные возражения от
носительно размера и местоположения границ, вы
деляемых в счет земельных долей участков на
правлять в течение 30 дней с момента опубли
кования настоящего извещения по адресу кадаст
рового инженера.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуются охранники с удостоверениями для работы вахто
вым методом. Проживание, проезд, питание и обмундирование
за счет предприятия. Оплата достойная.
Звонить по тел.: 8(3452) 529669, 89224761875, 
89097358956.                                                                                    

От всей души
Дорогого, любимого  

Владимира Прокопьевича РЕДЬКИНА 
поздравляем с 60летием!

ë ˛·ËÎÂÂÏ ÚÂ·fl ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ,
ÜÂÎ‡ÂÏ, ˜ÚÓ· Ò·˚ÎËÒ¸ Ú‚ÓË ÏÂ˜Ú˚,
á‰ÓÓ‚¸fl Ë Ò˜‡ÒÚ¸fl Ì‡ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚
ÜÂÎ‡ÂÏ Ï˚ ‰ÛÊÌÓ ÚÂ·Â ÓÚ ‰Û¯Ë!

Мама, жена, дети, 
семья Плотниковых

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность коллективу детского сада
«Солнышко», а также друзьям, знакомым, соседям за помощь
в организации похорон дорогой нашей ЗЛЫГОСТЕВОЙ На
дежды Николаевны.

Родные, близкие, друзья

 ТОВАРОВЕДПРИЕМЩИК,
 СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА,
 АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА,
 КОНТРОЛЕРОХРАННИК,
 ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА,
 ПОВАР,
 ПЕКАРЬ.

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуются:

Телефоны: 
89831184392, 
88002507650.

УСЛУГИ

СДАМ

ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБРАЗОВАННОГО ИЗ ЗЕМЕЛЬ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЫВШЕГО П/Х «СТРОИТЕЛЬ»

Кадастровым инженером Ходыревым Владими
ром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email:
yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335, но
мер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
11090, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым №
72:22:0901001:426, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, с. Покровское, Садовая,
дом 1, кадастровый квартал 72:22:0901001. 

Заказчиком кадастровых работ является Гор
деев Ю.М., адрес: ЯНАО, г. Новый Уренгой, пр. Ми
ра, д.49, кв. 103.

Собрание по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.
107 17 января 2019 в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования место

положения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 17 декабря 2019 г. по 17 января
2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 17 де
кабря 2019 г. по 17 января 2019 г. по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположе
ние границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0901001:598, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Покровское,
ул. Советская, дом 57.

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

Ре
кл

ам
аС 18 по 27 декабря в ТЦ «Оригинал» (ул. Ленина, 72)

ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК
от производителя (Татарстан). Тел.: 89224860730.   

21 декабря на ярмарке
состоится ПРОДАЖА КА
ЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСА
МОКАТОК (женские  – 1500
руб., мужские – 2000 руб.,
детские – 1350 руб.).   
Тел.: 89224860730.   Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

В пятницу 20.12.2019 г. на рынке с. Ярково состоится 
РАСПРОДАЖА ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛОК по низким ценам.
К каждой елке шары и гирлянда (4 метра) в подарок! 
Ждем вас за покупками.                                                          Реклама

КУПЛЮ

КУПИМ ЛЕС
на корню. Дорого.
Тел.: 8-902-850-95-44. Ре

кл
ам

а

В редакции
(без доставки)

1 месяц – 60 рублей 
3 месяца – 180 рублей

6 месяцев – 360 рублей 

В отделениях 
Почты России

1 месяц – 104 рубля 15 копеек
3 месяца – 312 рублей 45 копеек
6 месяцев – 624 рубля 90 копеек


