
«Родилась я по соседству, в Юртоборе, – рассказала она. –
Еще в молодости переехала на Север, в Нефтеюганск. Там же
вышла замуж, живем в Югре уже много лет, но малая родина
постоянно тянет к себе». Помимо предпринимательской дея
тельности, Рауфа продолжает трудиться в одной из организаций
Нефтеюганска. Идею Юлтановой об открытии кафе на малой
родине ее коллеги восприняли положительно, начав помогать
советами и делом. В итоге, общими усилиями возле Куртюган и
появилась «Северянка». А построили это кафегостиницу мест
ные жители Ильяз Рахимов и Ринат Файзуллин. «Очень благо
дарна этим ребятам – они хоть и молоды, но уже настоящие
профессионалы своего дела», – отметила хозяйка. 

Отдадим должное и самой Рауфе: новая «точка роста» в за
речной части района получилась немаленькой. «Хочу поблаго
дарить районную и сельскую власть, который помогли мне на
последней стадии строительства и при оформлении документов,
– рассказала предприниматель. – Также мне постоянно помо
гали директор Ярковского представительства Инвестиционного
агентства Тюменской области Нурия Каримова, мой родствен
ник, житель Юртобора Ильнур Баширов, да и многие земляки.
Спасибо вам большое!». 

Добавим, что только при кафе «Северянки» создано двена
дцать рабочих мест, а ведь будут еще и горничные в гостинице,
и подсобные рабочие. Приличные цифры для неизбалованной
работодателями территории Староалександровского сельского
поселения! «Основа кухни нашего кафе – татарская, – добавила
Рауфа Миниахметовна. – Поэтому приглашаем к нам любителей
чакчака, капшармы, эчпочмаков и других замечательных блюд!
Повара «Северянки» знают в этом толк!». 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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«ТОЧКА РОСТА»
в Куртюганах 

Одним из преимуществ Ярковского района по срав
нению со многими другими муниципалитетами Тюмен
ской области является его выгодное географическое
положение. Мы находимся, как сказали бы далекие
предки, «на пути из варяг в греки»: район пересекают
автотрассы, соединяющие северные автономные окру
га с остальными российскими регионами. Поэтому раз
витие придорожного сервиса – один из «коньков» яр
ковчан. В минувшую пятницу на трассе Ялуторовск –
Ярково, возле Куртюган, состоялось открытие комплек
са придорожного сервиса «Северянка»: кафе и гостини
ца на шесть двухместных номеров появились здесь
благодаря индивидуальному предпринимателю Рауфе
Юлтановой. 

КОРОТКО

31 декабря почтовые отделения в Тю
менской области будут работать по уста
новленному графику с сокращением вре
мени работы на 1 час – сообщает пресс
служба Управления федеральной поч
товой связи по Тюменской области.

1, 2 и 7 января 2020 года являются
выходными днями, в эти дни не осу
ществляются обмен и доставка почтовых
отправлений, периодических печатных
изданий и выемка письменной коррес
понденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почто
вые отделения будут работать в обыч
ном режиме.

Для бесперебойной и своевременной
доставки пенсий и пособий, почтовых от

правлений и периодических изданий для
ряда сельских почтовых отделений мо
жет быть установлен иной режим ра
боты. Пользователи мобильного прило
жения Почты России могут оперативно
уточнить график работы или найти на
карте ближайшее открытое почтовое от
деление. 

Бежали в Тобольске
В минувшие выходные 15 спортсме

нов из Ярковского района приняли уча
стие в соревнованиях по лыжным гонкам
в Тобольске.

В первый день соревнований юноши
и мужчины преодолели дистанцию в 5
км классическим стилем. В этом году для
соревнований оборудовали новую лыж
ную трассу. Спортсмены отмечают, что
она стала сложнее, чем в предыдущие

годы. Но наши спортсмены справились
и показали достойные результаты. Иль
нат Шафиев пришел на финиш тринад
цатым и выполнил норматив кандидата
в мастера спорта. Выпускник Ярковской
ДЮСШ, обучающийся ОСШОР Л.Н. Нос
ковой Егор Брагин стал серебряным при
зером в гонке классическим стилем, ус
тупив лидеру 9 секунд.

Во второй день соревнований юноши
бежали 10 км, а мужчины – 15 км сво
бодным стилем. На дистанции 10 км сво
бодным стилем Егор Брагин повторил
результат первого дня и снова пришел
на финиш вторым.

И снова на старт
28 декабря на лыжной базе Детско

юношеской спортивной школы в Ярково
состоится предновогодняя лыжная гонка

на призы главы района. Начало – в 11
часов.

Кто лучший?
Ярковских работодателей приглашают

на областной конкурс «Лучший работо
датель в области содействия занятости
населения» по итогам 2019 года.

Положение о конкурсе опубликовано
на интерактивном портале департамента
труда и занятости населения Тюменской
области.

Подать заявку на участие можно до
31 января 2020 года в Центре занятости
населения по Ярковскому району.

За дополнительной информацией об
ращайтесь в Центр занятости населения
по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская,
96 или по телефону: 8 (34531) 26895,
8 (904) 8768880; email: czn_yar@prto.ru.

Праздничные будни 
почты



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 24 декабря 2019 г.2 стр.

ПЕРЕПИСЬ-2020

НА ЗАМЕТКУ

Количество преступлений с
банковскими картами увеличива
ется из года в год. Лишь в 2019
году в нашем регионе зафикси
ровано свыше полутора тысяч
случаев этого вида мошенниче
ства. По данным прессслужбы
УМВД РФ по Тюменской области,
в полиции ежедневно регистри
руется от трех до двадцати фак
тов хищений, совершенных с ис
пользованием банковских карт.
Подобные цифры впечатляют и
одновременно пугают. 

В своих группах в соцсетях
«Вконтакте» и «Одноклассники»
мы спросили подписчиков, стал
кивались ли они с мошенниче
ством? Статистика не особо по
радовала и здесь. 31 процент оп
рошенных ответили, что сталки
вались, но смогли вовремя рас
познать обман. 29 процентов рес
пондентов выбрали ответ «Да,
стал жертвой мошенников». Еще
16 процентов опрошенных не
сталкивались с фактами мошен
ничества, но знают о таких исто
риях лично. И лишь 24 процента
не сталкивались с этим никогда.
Последним повезло больше всех,
но долго ли продлится подобное
везение – сказать не может ни
кто. 

Чтобы не стать жертвой теле

фонных мошенников, соблюдай
те ряд простых правил: 

• Чтобы не лишиться всех сво
их денег при звонке из «банка» с
предупреждением о подозритель
ной активности или блокировке
карты, лучше всего просто поло
жить трубку; 

• Помните о том, что сотрудни
ки банков никогда не запраши
вают реквизиты банковских карт,
ПИН или CVCкод, указанный на
обратной стороне карты, и одно
разовые пароли из СМС; 

• Злоумышленники, занимаю
щиеся телефонным мошенниче
ством, хорошо знают технологии
манипуляции сознанием. В диа
логах они используют грамотно

продуманные фразы: могут об
ращаться к вам по имениотче
ству, сообщить ваш адрес или
другую личную информацию. Так
же вас могут торопить и пугать
блокировкой счета. Не поддавай
тесь панике! Во всех подобных
случаях прекращайте разговор,
кладите трубку, дайте себе время
подумать и уточните информа
цию самостоятельно, позвонив
по номеру, указанному на вашей
банковской карте. 

Если факт мошенничества
всетаки произошел, то, как мож
но скорее сообщите об этом в
банк, заблокируйте карту и напи
шите заявление в полицию. 

Ольга ЯКОВЛЕВА 

Больница и праздники
В областной больнице № 24 (с. Ярково) составлен график работы

поликлинического отделения в выходные и праздничные дни. Итак,
в последний день уходящего года, 31 декабря, все диагностические
кабинеты и кабинеты специалистов работают с 8 до 16 часов. Те
рапевт и педиатр будут принимать пациентов с 8 до 18 часов. 

3 января прием населения проведут следующие специалисты:
хирург, акушергинеколог, невролог, кабинет флюорографии – с 8
до 12 часов, терапевт и педиатр – с 8 до 14 часов. 6 января будут
работать: акушергинеколог, невролог, кабинет флюорографии – с
8 до 12 часов, хирург – с 8 до 13 часов, терапевт и педиатр – с 8 до
14 часов. 

В нашей стране запущен
сайт о Всероссийской перепи
си населения2020. О ходе под
готовки и проведения мас
штабного мероприятия теперь
можно будет узнать на мульти
медийном ресурсе www.strana
2020.ru. Самая свежая и акту
альная информация – сооб
щения, прессрелизы, анонсы
предстоящих событий, комментарии руководства Росстата и экс
пертов – находится в разделе «Новости». Наиболее интересные
статьи о переписи, вышедшие в СМИ, можно найти в разделе «Пуб
ликации». 

«Перепись пройдет в новом цифровом формате, поэтому при
создании сайта особое внимание уделялось мультимедийной со
ставляющей. В соответствующем разделе собраны фото и видео
материалы официальных мероприятий ВПН2020. Все фотографии
доступны для скачивания и использования в публикациях. Также в
разделе представлены видеоролики, объясняющие значение мас
штабного социального проекта, его механизм и основные термины:
почему перепись важна для будущего страны, как пройдет первая
российская цифровая перепись, почему не стоит бояться за кон
фиденциальность личных сведений, что такое домохозяйство и так
далее», – рассказали организаторы переписи. 

Новый ресурс не просто информирует о ходе мероприятия, но и
предоставляет посетителям возможность самим принять участие
в главном статистическом событии десятилетия. Поэтому вскоре
на сайте появится раздел «Конкурсы и викторины», в котором раз
местят информацию о конкурсах по выбору талисмана ВПН2020,
детского рисунка, фотографий и видеороликов, а также о викторине,
посвященной проекту. Любителям творческих состязаний предла
гается зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.
С его помощью можно отправлять свои работы и голосовать за по
нравившихся конкурсантов. 

В разделе «Хочу стать переписчиком» представлена информа
ция об условиях работы во время переписи, ссылки на страницы
региональных подразделений Росстата. Кроме того, на сайте со
браны все законодательные и нормативные документы, касаю
щиеся Всероссийской переписи населения 2020 года. 

ИА «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ» 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

 Вячеслав Леонтьевич, в
магазинах сегодня – огромное
разнообразие электрических
гирлянд, светящихся предме
тов, проекторов и другой ат
рибутики новогоднего празд
ника. Как выбрать безопас
ную продукцию? 

 Те же электрогирлянды, к при
меру, бывают двух видов: витрин
ные и елочные. При этом елоч
ные подлежат обязательной сер
тификации, а устанавливать вит
ринные на елку нельзя. 

 Как же их в этом случае
отличить? Ведь мы обычно
покупаем те, что нам нравят
ся и вешаем там, где считаем
нужным… 

 Это неправильно. На упа
ковке гирлянды должно быть обо
значение, к какому типу относит
ся данное изделие. Если его нет,
вы вправе потребовать у продав
ца сертификат на приобретае
мую продукцию. 

 Другой вариант: практи
чески в каждой семье есть
гирлянды, купленные давно.
Многие из них работают до
сих пор, но во времена их вы
пуска понятия сертификации
продукции были иными. Как
быть в таких случаях? 

 Внимательно осматривайте
такие гирлянды – нет ли на элек

трошнурах потертостей или ого
ленных мест, в порядке ли вилки
соединения. Хорошо бы вообще
не помещать такие гирлянды на
елках. Используйте их на окнах,
стенах – в местах, где меньше
всего легковоспламеняющихся
предметов. Еще одно обязатель
ное правило – не оставляйте без
присмотра включенные электро
приборы, в том числе и приборы
иллюминации. 

 За последние годы, каза
лось бы, наведен порядок на
рынке всевозможной пиротех
ники – тех же фейерверков и
бенгальских огней. Безопас
ной продукции этого типа
стало больше? 

 Пиротехнические изделия
также бывают разного типа, для
каждого из которых существуют
свои требования безопасности.
Внимательно читайте инструк
цию к тому или иному изделию,
которое собираетесь приобрести.
Если его можно использовать
лишь на открытой местности, то
не надо запускать его в помеще
нии, каким бы большим оно ни
было. Не позволяйте использо
вать пиротехнику детям. Не по
купайте несертифицированные
изделия с рук или на «непонят
ных» сайтах в интернете. Строго
соблюдайте правила запуска,
указанные на упаковках пиротех
нических изделий, и тогда они по
радуют вас, не причинив непри
ятностей ни вам, ни окружаю
щим. Поздравляю всех жителей
Ярковского района с наступаю
щим Новым годом! Пусть празд
ник пройдет для вас ярко, весело
и безопасно! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Ждут заявки 
Жителей Ярковского района приглашают принять участие в

XVII конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в
сфере образования, направленных на социальноэкономиче
ское развитие российских территорий «Моя страна – моя Рос
сия». Прием заявок стартовал 2 декабря и продлится до 24
февраля 2020 года. 

Идея конкурса – привлечение потенциала молодежи к решению
острых вопросов социальноэкономического развития российских
регионов, городов и сел. В новом сезоне будет двадцать номинаций.
Координатор конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор РГГУ
Лариса Пастухова заметила: «Среди новых номинаций – «Мой
Дальний Восток», «Моя Арктика» и номинация «Моя страна. Моя
Победа», приуроченная к 75летнему юбилею Великой Победы. Ко
личество участников от Дальнего Востока в прошлом году соста
вило 3,9 процента от общего числа конкурсантов. Надеемся, что в
этом году данная цифра существенно увеличится». 

С 25 февраля по 1 апреля 2020 года состоятся заочная экспер
тиза проектов и определение участников очного этапа. С 1 апре
ля по 6 июня – очный тур для участников старше восемнадцати
лет. Авторы лучших проектов в июне 2020 года будут награждены
на площадке Петербургского международного экономического фо
рума. 

Очный тур и награждение участников в возрасте до восемна
дцати лет пройдут в рамках тематической смены в Международном
детском центре «Артек» осенью следующего года. Получить под
робную информацию о конкурсе и подать заявку на участие можно
на сайте www.moyastrana.ru. 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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Наши дома и квартиры в декабре – в ожидании праздничного украшения, когда засверкают
огнями елки, засветятся переливами окна, «затанцуют» огни на стенах и фасадах. Выглядит
все это очень красиво и празднично, но, увы, на деле часто оказывается небезопасным.
Ведь гирлянды, проекторы и другая иллюминация подключаются к электросети, стало
быть, и внимания к себе требуют повышенного. Чтобы новогодние праздники прошли без
происшествий, необходимо соблюдать простые, но очень важные для безопасности пра
вила. Какие – об этом «Ярковским известиям» рассказал начальник отделения противопо
жарной надзорной деятельности и профилактической работы по Ярковскому району Вяче
слав ГУСЕВ. 

Вячеслав Гусев
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РЕГИОН

Перепишут в сети 
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ЛЮДИ РАЙОНААКЦИЯ

УВЛЕЧЕНИЕ

ПРАВОПОРЯДОК

В преддверии новогодних и рождественских
праздников в Тюменской области стартовала Все
российская ведомственная акция Росгвардии «Без
опасный Новый год». В течение трех недель рос
гвардейцы раздадут на улицах населенных пунктов
региона сотни буклетов, в которых отражена ин
формация о безопасности жизнедеятельности, пра
вилах хранения и использования оружия, услугах
по охране объектов и имущества граждан, оказании
государственных услуг в области оборота оружия,
а также контактные данные Управления Росгвардии
по Тюменской области и его подразделений. 

Сотрудники подразделений вневедомственной
охраны и лицензионноразрешительной работы
территориального управления поздравляют жите
лей области с наступающими праздниками и про
водят разъяснительные мероприятия, рассказывая
о том, как обезопасить себя и свое имущество во
время праздничных дней. Особое внимание – лю
бителям развлечься фейерверками, петардами и
хлопушками: росгвардейцы разъясняют правила
использования пиротехнических изделий. Также в
преддверии новогодних каникул сотрудники ведом
ства проводят тематические встречи и практиче
ские занятия с детьми, на которых разъясняют пра
вила безопасности и антитеррористической защи
щенности. 

Сотрудники вневедомственной охраны в Ярково
и Ярковском районе несут службу в круглосуточном
режиме, выполняя служебнобоевые задачи по
охране имущества граждан и организаций, охране
общественного порядка и безопасности жителей на
селенных пунктов. В новогодние выходные марш
руты патрулирования вневедомственной охраны бу
дут приближены к местам массового пребывания
людей и проведения праздничных мероприятий. 

Всего под охраной ярковских росгвардейцев на
ходится более ста объектов различных форм собст
венности. При срабатывании кнопки тревожной сиг

нализации группы задержания вневедомственной
охраны прибывают на место в кратчайшие сроки.
Телефон дежурной части Тобольского МОВО – фи
лиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской обла
сти» (дислокация с. Ярково): 8 (3456) 243349. 

Прессслужба Управления Росгвардии 
по Тюменской области 

В мире Пушкина 
и Толстого 

Из года в год школы Ярковского района выпускают в большую
жизнь множество ярких и талантливых выпускников. Одной из тех,
кто дает знания юной и любознательной молодежи, является учи
тель русского языка и литературы Гилевской средней школы Аль
фия Рахимчанова. На протяжении десяти лет она доступно разъ
ясняет ученикам хитросплетения метафор и грамматики, умея
привлечь внимание детей к своим предметам так, что они начинают
изучать сложный материал с интересом. 

Родилась и выросла Альфия Алиулловна в деревне Тураевой
рядом с областным центром. В 2009 году, после окончания Тюмен
ского госуниверситета, приехала в Гилево. «Волнение от своего
первого урока помню и сегодня, – говорит наша собеседница. –
Взвешивала буквально каждое слово, переживала, примет ли меня
класс и как отнесутся коллеги». 

Жизнь показала, что переживания были напрасными: поддержка
старших наставников помогла молодому педагогу освоиться в про
фессии. Начались рабочие будни с проверкой тетрадей, проведе
нием дополнительных консультаций и поурочным планированием.
Пять лет назад, в 2014 году, состоялся первый выпуск «золотых»
медалистов Альфии Рахимчановой. 

Сегодня, помимо предметных часов и классного руководства,
Альфия Алиулловна ведет также методическую документацию Ги
левского «храма знаний». Не забывая при этом и о своей семье:
недавно Рахимчановы отметили второй день рождения маленького
сынишки. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Сотрудники Росгвардии вручили ярковчанам
памятки о правилах безопасности

Альфия Рахимчанова

Коньки 

Лыжи 

Номера присваивались всем подписчикам га
зеты по списку в хронологическом порядке, то есть
№ 1 – у подписчика, выписавшего самый первый

экземпляр, а № 1756 – у человека, выписавшего
газету перед самым окончанием розыгрыша. По
бедители определялись с помощью компьютерной
программы – генератора случайных чисел. Весь
процесс был снят на видео и опубликован в наших
группах в социальных сетях. 

Сертификат на покупку товаров в магазине «Са
довый рай» выиграла Руфа Котлыбаева из села
Новокаишкуль. Сертификат от магазина «Арсе
нал+» достался Назифе Тимкановой из Маранки.
Сертификат магазина «Школьный МИКС» полу
чит Анатолий Важенин из Чегановой. Приз от фото
студии «На Южной» выиграл ярковчанин Лев Сай
лер. 

Русляму Шарапову из Чечкино и Флоре Шаба
новой из Аксариной мы вручим сертификаты на
размещение объявления или поздравления в газете
«Ярковские известия». А Минзифе Балдашевой из
Шатановой и Анастасии Нагорновой из Ярково –
сертификаты на размещение объявления или по
здравления в радиопрограмме «На ярковской
волне». Жительница Сорокино Венера Хакимова
выиграла сертификат на фотосессию от нашего
фотографа. 

Поздравляем наших победителей, благодарим
их за доверие газете! А всем, кто не успел офор
мить подписку, напоминаем: выписать газету на
первое полугодие 2020 года можно в почтовых от
делениях до 8 января.  

До встречи в 2020 году! 
Юлия КОТИКОВА

Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ! 

В пятницу, 20 декабря, мы провели предновогодний розыгрыш среди подписчиков газеты
«Ярковские известия». А вчера наши победители уже начали получать свои призы. Напом
ним, в акции участвовали все, кто подписался на газету до 15 декабря – 1756 человек. Мы
разыграли подарочные сертификаты на услуги информационноиздательского центра «Яр
ковские известия» и на покупки у наших партнеров. Всего – девять подарков. 

Анастасия Нагорнова из Ярково первой полу
чила свой приз – сертификат на услуги инфор
мационноиздательского центра «Ярковские из
вестия» 
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Зимние забавы: 
на лыжню и корт 
Впереди – череда праздничных дней, длинных выходных и

школьных каникул. Провести свободное время в этот «миниотпуск»
можно не только сидя дома, но и с пользой для здоровья на свежем
воздухе. При этом отсутствие спортивного инвентаря не должно
стать проблемой, ведь все необходимое можно взять в аренду. 

В райцентре уже подготовлено два корта. Один традиционно
залит на стадионе «Сибиряк» по адресу: ул. Первомайская, 20.
Второй – на территории бывшего СК «Газовик» по адресу: ул. Мира,
27. Коньки можно взять в прокат на стадионе. Взрослые за час
проката заплатят 80 рублей, дети за это же время – 50 рублей. 

На лыжной базе ДЮСШ по адресу: пер. Дорожный, 11 работает
прокат лыж и действует освещенная лыжная трасса. Стоимость
проката для взрослых: 50 рублей – до одного часа, 60 рублей – до
трех часов катания. Для детей в возрасте до десяти лет действует
специальная цена – 30 рублей. Для тех же, кто решил заняться
спортом серьезно, на базе предусмотрен месячный абонемент –
400 рублей для взрослых и 200 рублей для учащихся. 

Ольга ЯКОВЛЕВА 
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

СПОРТ

Зимнее чудо 
в школьном дворе 
Из года в год в декабре все мы живем в ожидании удивительного

праздника, связанного с таинственными и сказочными чудесами,
– Нового года. Подготовка к нему – занятие, к которому мы, ученики
Красноярской школы, наши учителя и родители подходим со всей
ответственностью, стремясь вложить в каждый проект частичку
своей души. 

В декабре, в результате нашей кропотливой работы в школе и
на прилегающей к ней территории воцарился сказочный и празд
ничный мир. Здесь красуются нарядная елка, фигуры Снеговика,
Деда Мороза, Снегурочки и символа 2020 года – золотистой Крысы.
Прекрасным дополнением к ним являются и другие сказочные пер
сонажи, снежные фигуры различных птиц и зверей. С наступле
нием темноты все вокруг сверкает яркими огнями гирлянд, светя
щихся декораций. 

Также рядом со школой залит прекрасный корт, на котором
можно кататься на коньках и играть в хоккей. А какая зима обхо
дится без снежной горки? Ведь это самое лучшее развлечение
для детей, сделанное, к тому же, с соблюдением всех требований
техники безопасности. 

Всю эту красоту в Красноярской школе создали ученики, педа
гоги, сторожа и родители. Хотим выразить особую благодарность
за помощь в создании снежных новогодних чудес нашим родителям
– Н.В. Валько, Р.Р. Халитовой, Е.В. Напилову, Г. Абайдулиной, Л.М.
Петровой, З.Х. Сабитовой, Л.Т. Никитиной, Д.М. Курманову, Н.Р.
Хамидуллиной, А.А. Сабитову, А.Н. Мисько, Р.Р. Халитову, А.С.
Юсупову, Х.З. Ибрагимову, Ф.Ф. Залилову. 

Совет старшеклассников Красноярской школы 

В турнире приняли участие сто шахма
тистов. Возраст игроков – от пяти до вось
мидесяти шести лет. Играли все вместе
по швейцарской системе: 7 туров, конт
роль времени – 15 минут каждому участ
нику до конца партии. Итоги подводили
раздельно по десяти номинациям.

На торжественном открытии с привет
ственным словом выступили заместитель
главы района Любовь Полякова, ветераны
шахматного спорта Сергей Шамин и Вла
димир Горянский. Владимир Николаевич
по традиции прочитал свои стихи о тур
нире и шахматистах.

На церемонии награждения присутство
вал Президент областной шахматной Фе
дерации, помощник депутата Государст
венной Думы РФ Геннадий Шантуров. Он
вручил четырем многодетным семьям
шахматные столы, а юным шахматистам
– подарки. Геннадий Яковлевич лично на
граждал победителей и призеров турнира.

Когда соревнования завершились, в го
сти к юным шахматистам пришли сказоч
ные персонажи Дед Мороз и Снегурочка.
Они развлекали детей, а затем вручили
всем новогодние подарки.

ИТОГИ ТУРНИРА
Общий зачет (100 участников)
1. Попков Андрей – 6,5 очков из 7 воз

можных
2. Раевский Олег – 6,5 очков

3. Коротких Владимир – 6 очков
4. Тульметов Адель – 6 очков
5. Хасанов Эмиль – 6 очков
6. Шамин Сергей – 5,5 очков
Ветераны (60 лет и старше)
1. Шамин Сергей – 5,5 очков
2. Золотарев Николай – 5,5 очков
3. Горянский Владимир – 5 очков
Женщины
1. Язовских Татьяна – 5 очков

2. Рудакова Анастасия – 4,5 очка
3. Каримова Азалия – 3,5 очка
Юноши. Общий зачет
1. Тульметов Адель – 6 очков
2. Хасанов Эмиль – 6 очков
3. Паничкин Глеб – 5 очков
Девушки. Общий зачет
1. Коротких Мария – 5 очков
2. Никулина Милана – 5 очков
3. Голякова Ксения – 5 очков
Команды сельских поселений 
(11 команд)
1. Сорокинское с/п (капитан Мавлютов

Ахмет) – 18,5 очков
2. Маранское с/п (капитан Шакиров Ти

мур) – 16 очков
3. Дубровинское с/п (капитан Язовских

Татьяна) – 15,5 очков
Команды районного центра 
(8 команд)

1. Ярково – 3 (капитан Попков Андрей)
– 21 очко

2. Ярково – 1 (капитан Раевский Олег)
– 20,5 очков

3. Ярково – 6 (капитан Золотарев Ни
колай) – 19 очков

Семейные команды (13 команд)
1. Семья Мавлютовых (Сорокино) – 15

очков
2. Семья Никулиных (Ярково) – 13 очков
3. Семья Хасановых (Ярково) – 12 очков
Самый юный участник турнира – Ислам

Хасанов, 5 лет.
Самый старший участник турнира –

Виктор Лавриненко, 86 лет.
Шахматисты района выражают благо

дарность всем, кто принимал участие в
организации и проведении соревнова
ний.

Владимир ПРЯДКО

В предыдущем номере газеты
был объявлен конкурс от ярков
чанина Михаила Иванова, суть
которого – дать правильное на
звание изображенного на фото
графии инструмента, а также по
яснить, для чего он предназна
чен. В итоге, в редакцию посту
пило около тридцати звонков.
Предположения были самыми
разными: колодки под обувь,
часть ткацкого станка, инстру
мент для снятия пасок в досках,
прибор для измерения окружно
сти и тому подобные версии. 

Правильный же ответ таков:
на фото – бондарный инструмент
УТОРНИК. С его помощью наре

зали узкие желобкиуторы, в ко
торые вставляли донце в дере
вянных бочках или кадушках.
Первым дал нам правильный
ответ пенсионер из райцентра
Александр Торопов – Михаил
Иванов вручил ему новогодний
приз. В процессе общения вы
яснилось, что Александр Василь
евич является земляком Ми
хаила Аркадьевича – оба родом
из Караульнояра. Более того, ра
ботая когдато в Караульнояр
ской школе, Иванов был класс
ным руководителем у Торопова.
По словам последнего, бондарем
был его двоюродный дед, жив
ший в селе Успенка. Именно под

его чутким руководством пятнад
цатилетний Александр смасте
рил кадушку для бани (до сих пор
цела!), хотя с тех пор прошло уже
45 лет. Как вспоминает Алек
сандр Васильевич, у деда было
множество инструментов, в том
числе и уторник. 

Второй правильный ответ мы
получили от жительницы Щетко
во Ларисы Нефедовой, а третьим
стал ярковчанин Григорий Тур
ченко, отец которого был бортни
ком на Сахалине, – им также
вручены подарки. Отмечу, что
позже поступали и другие пра
вильные ответы, а «география»
звонков была разнообразной: с
нами связывались жители Иев
лево, Артамоновой, Петропав
ловки, Маранки, Новоалександ
ровки, Дубровного, Ярково. 

Еще один звонок, не относив
шийся к конкурсу напрямую, по
ступил от жительницы райцентра
Надежды Золотухиной. Надежда
Дмитриевна спросила, каким об
разом можно передать предметы
старины в музей Михаила Ива
нова. С разрешения Михаила Ар
кадьевича мы публикуем номер
его телефона – 89026249333.
И надеемся, что на него позвонят
и другие любители истории род
ного края, которые окажут по
мощь в пополнении караульно
ярского музея новыми экспона
тами. 

Сергей НИКОЛАЕНКО, 
фото автора 

АКЦИЯ

Итоги конкурса от Михаила Иванова 

Михаил Иванов вручает приз Александру Торопову 

Кубок Думы. Итоги

26 декабря. 14-00. Ярковский ЦКД. 
Втреча главы района с почетными гражданами Ярковского района

21 декабря в спортивном зале Ярковской школы состоялся главный в рай
оне и самый массовый шахматный турнир «Кубок Думы Ярковского муници
пального района».
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ЯРМАРКА ГУЛЯЕТ
21 декабря в Ярково прошла традиционная предновогодняя ярмарка. В торговых рядах яр

ковчан зазывали купить мясо, птицу, сало, корма для животных, изделия местных мастеров,
банные веники и сезонные товары – валенки, снеговые лопаты, елки. Торговля шла бойко.
Жители района к Новому году готовы.

Фоторепортаж Сергея НИКОЛАЕНКО
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Организатор торгов – администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка

Заголовок Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Дата начала приема заявок  
24.12.2019
Дата окончания приема заявок  
22.01.2020
Тип имущества  Земельные участки
Способ передачи  Аренда

Объявление

Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отно
шений администрации Ярковского муниципального района – сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения

1. Основание проведения торгов – распоряжение администрации Ярковского му
ниципального района   № 1457 от 07.11.2019 г. «О проведении  аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков»

2. Предмет торгов – право на заключение договора аренды земельного участка.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и

по форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 декабря 2019 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 22 января 2020 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 23 января 2020 г.

в 10 ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 107.

8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукци
она – 27 января 2020 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 311.

9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 05
января 2019 г.

10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам аук
циона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоедине
ния к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приве
дены на сайте администрации Ярковского муниципального района www.yarkovo.adm
tyumen.ru/ во вкладках «Экономика и финансы»/«Имущество и земельные ре
сурсы»/«Аренда муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе
можно получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
107, телефон для справок 8 (34531) 25370.

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположен
ного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Дзержинского,
41 А.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:1401096:30;
 площадь земельного участка 1100 кв. м.;
 разрешенное использование – для реконструкции нежилого строения (магазин);
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 2 (два) года 8 (восемь) месяцев 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Если бы все москвичи и гости
столицы любили молиться, то
первым, что они читали бы после
«Отче наш», стал тропарь Геор
гию Великомученику. Шутка ли,
ведь на борту каждого москов
ского автобуса и троллейбуса вид
на икона «Чудо Георгия о змие».
На ней великомученик в виде кон
ного воина поражает дракона.
Этот же образ мы находим и на
гербе Москвы, где бы он не нахо
дился – на зданиях городской
Думы, управления МВД, других
учреждениях. Да что там – герб
Москвы, собственно, и есть образ
Георгия. И сколько раз мы его ви
дим, столько же раз могли бы про
читать тропарь святому, который
перед этим, конечно же, нужно
выучить. «Яко пленных свободи
тель и нищих защититель, немощ
ствующих врач, царей поборниче,
победоносче великомучениче Ге
оргие, моли Христа Бога спастися
душам нашим!». 

То же изображение мы нахо
дим и на гербе всей нашей стра
ны, на самой груди двуглавого ви
зантийского орла, идейно рож
денного Юстинианом и преем
ственно пришедшего к нам от
Второго Рима. Значит, и все рос
сияне, просвещенные христиан
ством, если бы захотели мо
литься больше и чаще, могли бы
(или должны были бы – кому как
ближе) выучить тропарь и кондак
Георгию, произнося их каждый
раз, когда видят герб страны.
Иконы для того и пишутся, чтобы
напоминать о Боге и Его святых.

Гербы для того и сочиняются,
чтобы, спрессовав историю го
рода или страны, выделить в уз
наваемом образе главное и со
греть душу чувством причастно
сти к великой истории. 

А на гербе Архангельска Ар
хистратиг силы Господней попи
рает и посрамляет злую силу,
персонифицированную в виде
падшего духа. Пожалуй, и всякий
верующий архангелогородский
патриот мог бы (или должен был
бы) знать тропарь Михаилу и чи
тать его всякий раз при взгляде
на герб города. «Небесных во
инств Архистратиже, молим тя
присно мы, недостойнии, да тво
ими молитвами оградиши нас
кровом крил невещественныя
твоея славы, сохраняя ны, припа
дающия прилежно и вопиющия:
от бед избави ны, яко чинона
чальник вышних сил». 

Тот же Архангел, кстати, красу
ется и на гербе Матери городов
русских – богоспасаемого Киева.
Как знать, будь набожность наша
покрепче да молись мы почаще,
то слышал бы нас ежедневно и
многократно Архангел Михаил до
всех последних кровавобезум
ных событий и не было бы, воз
можно, этих самых событий. 

Кстати, далеко не каждый го
род может похвалиться наличием
на своем гербе священного изоб
ражения. К примеру, на гербе Бо
городска вовсе не Божия Матерь,
а кустики травки, растущей в тех
местах, – «богородичной травки».
И на гербе Мурома нет Петра и

Февронии – есть какието хлебы,
которые в той местности «зело
вкусные». 

На гербе Николаева нет ника
кого Николая, даром, что город на
зван в честь взятия русскими кре
пости Очаков, произошедшего в
день памяти Мир Ликийских чудо
творца в 1788 году. Да и первый
корабль, спущенный на воду на
новопостроенных верфях этого
города, носил имя «Святой Нико
лай» (и после этого ктото еще бу
дет рассказывать, что это не рус
ский город?). В честь Девы Марии
назван Мариуполь, но на его гер
бе нет образа Девы Марии. В
честь Димитрия Ростовского на
зван РостовнаДону, но, опять же,
на гербе города нет образа этого
святого. Много чего есть, а Димит
рия нет. 

Вообще, среди множества го
родов нашей обширной земли не
так уж много тех, чьи геральдиче
ские символы напрямую связаны
с христианством. Объяснение
тому можно найти в секулярном
характере петровской и послепет
ровской эпох и в советском пе
риоде. Странным был бы поиск
нечто святого на гербе, скажем,
Обнинска. Есть и вовсе курьезы.
Скажем, Буденновск в Ставро
польском крае раньше имено
вался Святым Крестом. И хотя его
имя до сих пор осталось «красно
усатым», на гербе города – один
Крест святой и ничего более. 

В верхней части герба Пскова
изображена благословляющая из
облака Десница Божия. Не знаю,

ведомо ли это каждому псковитя
нину? На гербе Козельска, того
«злого города», жители которого
с упорством защитников Брест
ской крепости до последнего сра
жались с Батыем, изображено
множество щитов и крестов. На
гербе Воскресенска – птица Фе
никс, сгорающая раз в тысячу лет
и оживающая из собственного
пепла. На гербе Боровска – черв
леное сердце с крестом посере
дине, окаймленное лавровыми
ветвями. Это – в честь воеводы,
князя Михаила Волконского, ос
тавшегося в дни Смуты при об
щем предательстве верным при
сяге и бившегося до конца. Люди
Дмитриясамозванца пронзили
его насмерть у левого клироса в
соборном храме Пафнутьева мо
настыря. 

Думается, что любовь к боль
шой Родине у россиян должна ор
ганично сочетаться с любовью к
малой родине. Последняя требует
при этом знания истории, требует,
чтобы всякий человек был своего

рода недипломированным крае
ведом. Не туристом и случайным
жителем собственного городка,
поселка, села, а человеком, мало
мальски разбирающимся в исто
рии своего родного края. Тут уже
мимо запоминания элементарных
дат и имен не пройдешь. И мимо
геральдики тоже. И мимо местных
кладбищ. Не пройдешь мимо все
го того, что видишь ежедневно, но
видишь подслеповатым глазом
ничего не знающего человека. 

Потом будет и молитва о жив
ших и упокоившихся здесь, о луч
ших людях этой земли. Потом
уже жители Златоуста, что в Че
лябинской области, начнут, гля
дишь, говорить утром и вечером:
«Уст твоих, яко же светлость ог
ня…» (тропарь святителю Иоан
ну Златоусту). А жители Благове
щенска: «Днесь спасения нашего
главизна…» (тропарь Благовеще
нию Пресвятой Богородицы). Ну,
а москвичам, конечно же, доста
нутся тропарь и кондак велико
мученику Георгию. 

Ãîðîäà, èìåíà, ãåðáû

Продолжаем публикацию цикла материалов, подготовленных настоятелем храма Бого
явления в Ярково Александром КРИВОНОГОВЫМ.

Герб Москвы



Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата – стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 14779 рублей 16 копеек.
Задаток для участия в аукционе – 14779 рублей 16 копеек.
Шаг аукциона – 443  рубля 37 копеек.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из Еди

ного государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 27 декабря 2019
г. в 9 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Зольникова Татьяна Ни
колаевна, начальник управления градостроительной политики и земельных отноше
ний.

Технические условия

Подготовка и выдача технических условий  к сетям теплоснабжения, водоснабже
ния, водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис»
от 25.09.2019 г. № 1490.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения невозможно изза отсутствия тепло

вых сетей вблизи указанного земельного участка.
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно при условии:
 подключения к сети водопровода ПЭ диаметром 110 мм с устройством колодца  с

запорной арматурой по ул. Мира.
Водоотведение
Подключение объекта к сетям канализации  невозможно в виду отсутствия центра

лизованной канализации по ул. Дзержинского в с. Ярково. 

Срок действия настоящих технических условий – один год со дня выдачи. По ис
течении этого срока параметры выдачи технических условий могут быть изменены.

Проектирование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (да
лее ТВиК) заказчика осуществляется в соответствии с дополнительно запрашива
емыми условиями подключения объекта капитального строительства к сетям
ТВиК.

Обязательства по обеспечению подключения объекта в соответствии с данными
техническими условиями прекращаются, если в течение 1 года с даты получения тех
нических условий заказчик не обратился с заявлением о подключении объекта к сетям
ТВиК.

Срок подключения объекта – не указан.
Подключение объекта к сетям к сетям ТВиК осуществляется на основании договора.

Порядок заключения и исполнения указанного договора, условия договора, права и
обязанности сторон, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Размер платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, согласно
Постановлению Правительства Тюменской области № 500п от 26.09.2014 г., устанав
ливается исполнительным органом государственной власти Тюменской области, упол
номоченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в индивидуаль
ном порядке. На текущую дату составляет 1007 рублей.

Размер платы за подключение к сетям теплоснабжения, согласно Распоряжения
Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области № 263/0121 от
27.11.2018 г., при  подключаемой тепловой нагрузке, не превышающей 0,1 Гкал/ч, со
ставляет 550 руб. (с НДС).

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответ
ствии с письмом Южное ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» АО «Тю
меньэнерго» от 07.10.2019 г. Т 12/16/2627

Подключение возможно от опоры  №3 ВЛ0,4 кВ ф. Харчевня ТП10/0,4кВ № 44 ВЛ
10 кВ ф. Щетково от ПС110/35/10кВ Ярково.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техноло
гического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861. Техниче
ская возможность технологического присоединения, условия и стоимость присоедине
ния  согласно  требованиям Правил определяются на момент подачи Заявителем
заявки на технологическое присоединение.

Подготовка и выдача технических условий на телефонизацию объекта осуществ
ляется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской областях Макро
региональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 03.10.2019 г. № 0508/17/781
19

Перечень необходимых строительномонтажных работ.
1. Разработать рабочий проект,  в составе которого предусмотреть:
 строительство одного канала (п/этиленовой толстостенной трубой диаметром 63

мм) проектируемой телефонной канализации на участке: от существующего телефон
ного колодца ПАО «Ростелеком» № 647 (пересечение ул. Луговая  ул. Мира) до теле
фонизируемого объекта, протяженностью, ориентировочно, 20 м.

 прокладку волоконнооптического кабеля (далее ВОК)емкостью не менее 8(восьми)
волокон по существующей и проектируемой телефонной канализации от существующей
оптической муфты СМ2 в телефонном колодце №605(пересечение ул. Новая – ул.
Пионерская) до объекта телефонизации, протяженностью, ориентировочно 1970 м(уточ
няется проектом);

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК до выделенного помещения в здании телефонизируемого объек

та;
 выделение помещения (серверная, комната связи) для размещения телекоммуни

кационного 19» шкафа размерами 600х600х300. Выделенное помещение должно быть
оборудовано: системами естественной вентиляции, системами пожарно охранной сиг
нализации, естественного или искусственного освещения, антистатическим линолеумом
и запирающимися дверями;

 обеспечение выделенного помещения переменным напряжением 220В мощностью
не менее 1кВт;

 расстояние от выделенного помещения до телефонизируемых помещений не
должно превышать 80м;

 монтаж в телефонизируемых помещениях телекоммуникационных сетей (топология
звезда) на основе кабеля UTPcat5e или выше с установкой (в местах предполагаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и газа и т.д.) розеток 8 Р8С
(RJ45) не далее чем 0,5м от электрической розетки ~ 220В.

2. Выполнить строительство телефонной канализации, проложить ВОК по суще
ствующей и проектируемой телефонной канализации ПАО «Ростелеком» в соответствии
с разработанным и согласованным проектом, «Руководством по строительству линей
ных сооружений  местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН

60093 Минсвязи России при обязательном присутствии представителя ПАО «Росте
леком». Выполнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооруже
ниями связи (в т. ч. кабели связи) необходимо проводить вручную, без применения
ударных инструментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 м
до существующих сооружений связи.

3. Выполнить согласование плана строительства телефонной канализации с над
зорными органами, с землевладельцами, с эксплуатирующими организациями.

4. Выделить помещение (серверная, комната связи) для установки  телекоммуника
ционного 19» шкафа размерами 600х600х300. Обеспечить помещение переменным
напряжением 220В мощностью менее 1кВт.

5. Выполнить монтаж внутренних телекоммуникационных сетей на основе кабеля
UTP cat5eили выше.

6. Для предоставления доступа к телефонной сети общего пользования (ТФОП)
область нумерации будет определена при заключении договора на предоставление
услуг телефонной связи.

7. Для доступа  к сети интернет:
 интерфейс стыка (WANпорт) сети  передачи данных  (СИД) телефонизируемого

объекта с коммутатором  Ethernet10/100/1000BaseT.
 VLAN ID и VLAN порт будут определены при подключении услуги.
8. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства

работ по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной докумен

тации.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации к

сетям ПАО «Ростелеком» не предусматривается.
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростеле

ком» соответствующие договоры.
Для оперативного устранения аварийных ситуаций предоставить в ПАО «Ростеле

ком» (заместителю директора филиалатехническому директору) информацию (ФИО,
должность. Рабочий и мобильный телефоны, электронную почту, факс) не менее двух
ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта, доступных 24 часа в сутки
7 дней в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ

Технические  условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня утвер
ждения. По истечении указанного периода технические условия считаются недействи
тельными.

Особые условия

Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие
разрешения на выполнение работ.

Перед началом работ заказчик строительства предоставляет копии приказов
от всех участвующих в проектировании и строительстве подрядных организаций о
назначении ответственных за сохранность коммуникаций связи филиала в Тюменской
и Курганской областях ПАО «Ростелеком» и несет ответственность за их наруше
ние.

Возможность подключения к газораспределительной сети земельного участка для
строительства магазина, расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Дзержинского, 41А имеется. Данные параметры в точке подклю
чения: полиэтилен 63, давление Ру 0,3 МПп. Расстояние от точки подключения до объ
екта ориентировочно 22 м.

Сроки действия технических условий составляет 70 рабочих дней, определяется в
соответствии с п. 29 Правил подключения, утвержденных Постановлением  Прави
тельства РФ № 1314 от 30.12.2013г.

Сроки подключения объекта от 9 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с
п. 85 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1314
от 30.12.2013г.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям газорас
пределения объекта капитального строительства  устанавливается  в соответствии с
Распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области «Об
установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным се
тям»   № 475/0121 от 27.12.2017г. 

Задаток для участия в аукционе

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее
22 января 2020 г. по следующим реквизитам:

Получатель: администрация Ярковского муниципального района (Администрация
Ярковского муниципального района, ЛС010110009ЯРВР)

ИНН 7229006622 КПП 722401001
Номер счета получателя платежа: 
40302810300035000002
Наименование банка: 
ФЛ ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 047162812
ОКТМО: 71658470
КБК: 29000000000000000000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды

земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

для строительства многоквартирного жилого дома

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для уплаты задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки
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Требуются охранники с удостоверениями для работы вахтовым ме
тодом. Проживание, проезд, питание и обмундирование за счет пред
приятия. Оплата достойная.
Звонить по тел.: 8(3452) 529669, 89224761875, 89097358956.                                                                                    

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

Продам дрова. Тел.: 89048878887.                                     Реклама
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РЕКЛАМА

Дрова. Доставка. Тел.: 89026235838.                                  Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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

кл
ам

а

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.           Реклама

Здание торгового центра в рассрочку до 5 лет. 
Тел.: 89044635066.                                                                  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, канализация), а также 
ремонт водонапорных станций. 
Тел.: 89829228798.                     Реклама

УСЛУГИ

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

КРОЛИКИ, ГУСИ, УТКИ. 
Тел.: 89523446478. 
(Вет. справка № 143 
от 18.12.2019 г.).             Реклама

а/м Москвич 2142 «Князь
Владимир», 2001 г.в., 
музыка, подогрев. 
Морозильная камера
на 8 ящиков. 
Тел.: 89220419923.  Реклама

В с. Ярково по ул. Рабочая земельный участок без построек
(10 соток). Огорожен железными столбиками. В собственности,
документы оформлены. Тел.: 89044994880.                        Реклама

Пластиковые окна. 
Тел.: 25120.                    Реклама

Спутниковые антенны. 
Тел.: 89044635066.    Реклама

27 декабря
с 900 час. до 1330 час.

на рынке с. Ярково 
состоится 

ПРОДАЖА ВАЛЕНОК
САМОКАТОК

от производителя.
В с. Варвара с 1400 час.
до 1500 час. (у мечети); 
в с. Маранка с 1530 час.
(магазин «Универсаль
ный»).
Тел.: 89224860730.                                                        

Реклама

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. Доставка, скидки, рассрочка.
Тел.: 89504841626, 89199575680.                                         Реклама 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2019 года                                                                                     № 95

с. Ярково

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов

Ярковского муниципального района
и иных документов в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции

В целях  приведения Порядка проведения антикоррупционной экспертизы и обще
ственного обсуждения  проектов муниципальных актов  в соответствии с действующим
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 №172ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма
тивных правовых актов», Федеральным законом от 09.02.2009 №8ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»,

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  проектов муни
ципальных нормативных правовых актов Ярковского муниципального района и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции  согласно приложению.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 31.10.2013
№ 85 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы и обще
ственного обсуждения проектов муниципальных актов» считать утратившим  силу.

3. Отделу информационных технологий и защите информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать  настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением   разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

района, управляющего делами администрации района.
Глава района   Е.М. ЗОЛОТУХИН

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду  для
индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок 24.12.2019
Дата окончания приема заявок 22.01.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Центральная, 21. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 813
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул. Большая, № 20, с кадастро
вым номером 72:22:1401155:668. Площадь земельного участка в соответствии со схе
мой расположения земельного участка – 1141 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение три
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 22.01.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

От всей души
ÑÓÓ„‡fl Ï‡Ï‡! çÂÚ ÒÓÏÌÂÌËfl,

óÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÎÛ˜¯ËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ „Ó‰Û.
ë‡Ï˚È flÍËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ –

‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl –
ê‡Á˚‚‡ÂÚ ·Û‰ÌÂÈ ˜ÂÂ‰Û.

ÇÒÂÈ ÒÂÏ¸ÂÈ ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ –
ÑÂÚË, ‚ÌÛÍË – Ë ÒÔÂ¯ËÏ ÒÍ‡Á‡Ú¸,
óÚÓ ·ÂÁÏÂÌÓ Î˛·ËÏ, Ó·ÓÊ‡ÂÏ
à ıÓÚËÏ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ÔÓÊÂÎ‡Ú¸!

èÂ‚Ó-Ì‡ÔÂ‚Ó ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl,
åË‡ Ë „‡ÏÓÌËË ‚ ‰Û¯Â.

ÜËÚ¸ Ò Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ ‚ ÒÂ‰ˆÂ Ë Î˛·Ó‚¸˛,
å˚ „Ó‰ËÏÒfl, Ï‡ÏÓ˜Í‡, ÚÓ·Ó˛.

à ÊÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂ Ì‡ÔÂÂ·ÓÈ:
ë‚ÂÚÎÓÈ ·˚Ú¸, ÎÛ˜ËÚ¸Òfl ‰Ó·ÓÚÓ˛,

éÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ‚Â˜ÌÓ ÏÓÎÓ‰ÓÈ!

Любимую Тамару Николаевну КИРИШЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

С любовью дети и внуки

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

ИНФОРМАЦИЯ


