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В «Университете третьего возраста»
открылся новый факультет – «Будь здо
ров». Ярковских пенсионеров ждут лек
ции о правильном питании, правилах
приема лекарств, профилактике рас
пространенных заболеваний и борьбе
с ними. Занятия начнутся после фор
мирования группы «студентов». Запи
саться на лекции можно уже сейчас по
телефону 26994 или по адресу: с. Яр
ково, ул. Ленина, д. 71, стр. 2, каб. № 9. 

Напомним, «Университет третьего
возраста» – образовательный проект
для пожилых граждан, реализуемый
Комплексным центром социального
обслуживания населения Ярковского
района. 
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Предстоящим летом ярковский
Центр занятости населения планирует
трудоустроить 492 жителей района в
возрасте от 14 до 18 лет. Несовершен
нолетние займутся благоустройством
территорий, будут трудиться подсоб
ными рабочими, вожатыми, помощни
ками культорганизаторов, продавцов,
уборщиками производственных и слу
жебных помещений. Список профессий
может стать еще шире: Центр занятости
приглашает к сотрудничеству работо
дателей, желающих создать временные
рабочие места для молодежи. 

Задать вопросы о трудоустройстве
или организации рабочих мест для не
совершеннолетних можно в Центре за
нятости населения по адресу: с. Ярко
во, ул. Пионерская, 96 или по телефо
нам: 8 (34531) 25157, 89048775566. 
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В течение апреля специалисты Уп
равления Росреестра по Тюменской
области проведут три прямых теле
фонных линии. 11 апреля на вопросы,
связанные с порядком государствен
ной регистрации прав на линейные со
оружения, ответит заместитель на
чальника отдела по работе с крупными
правообладателями и регистрации зе
мельных участков Ольга Ядрышнико
ва. Линия состоится с 11 до 12 часов
по телефону 8 (3452) 432843. 

18 апреля на вопросы, связанные с
предоставлением сведений и докумен
тов государственного фонда данных,
полученных в результате проведения
землеустройства, ответит заместитель
начальника отдела землеустройства,
мониторинга земель и кадастровой
оценки объектов недвижимости Тать
яна Волкова. Данная горячая линия со
стоится с 11 до 12 часов по телефону
8 (3452) 353714. 

25 апреля на вопросы, связанные с
регистрацией сделок, подлежащих
обязательному нотариальному удосто
верению, ответит заместитель началь
ника отдела регистрации объектов не
движимости жилого и нежилого назна
чений Ольга Рожкова. Эта линия также
состоится с 11 до 12 часов по телефо
ну 8 (3452) 432843. 

Скоро Пасха, и даже не будучи ясновидцем, можно пред
сказать, что в магазинах вырастут цены на куриные яйца. Одни
будут искренне возмущаться данным фактом, другие вздохнут
и скажут «Дело привычное». Третьих же яичные ценники со
вершенно точно не будут волновать – сюда входят, прежде
всего, владельцы собственных курятников, в которых практи
чески ежедневно можно отыскать с десяток свежих яиц. При
этом бесплатными их, конечно, тоже не назовёшь. Но вла
дельцы кур платят не за яйца, а за самих пернатых, их содер
жание и корм. Получится ли дешевле, если всё это в итоге
сложить? И какова вообще себестоимость домашнего куриного
яйца? 

За помощью с расчётами мне посоветовали обратиться к
владельцу большого личного подсобного хозяйства Валерию
Мухаметшину. Уже три года он держит в Ярково не только кур,
но и уток, индеек, цесарок, индоуток, кроликов. К нему я пришла
со списком ежедневного рациона несушек, найденным в ин
тернете. На листке более десяти пунктов: зерно, пшеничные
отруби, шрот или жмых, дрожжи, мясокостная мука, соль, ра
кушки, морковь и варёная картошка, смесь витаминов и даже
гравий. 

Всему этому перечню опытный птицевод предложил про
стую альтернативу – комбикорм: «Заготовка из этих ингреди
ентов в домашних условиях отнимет много времени, обойдется
дороже, и не факт, что на выходе у вас получится полностью
сбалансированный корм. Скажу по своему опыту, что в комби
кормах есть всё необходимое. Зелень, овощи, насекомые –
это дополнительные добавки». 

Буквально за минуту Валерий Камалович предоставил пер
вый расчёт: стоимость 40килограммового мешка комбикорма
составляет 800 рублей. Учитывая, что курица съедает за одно
кормление 80120 граммов комбикорма (200 граммов в сутки),
а сносит порядка трёхсот яиц в год, то себестоимость одного
яйца только по корму составляет пять рублей. Причем в этот
расчёт не входят никакие другие расходы: ни транспортные,
ни затраты на покупку самих птиц, ни существенное первона
чальное вложение на строительство курятника. 

Впрочем, Валерий Мухаметшин озвучил расценки и по этим
пунктам: «Комбикорм мы закупаем в Тюмени у заводовпро
изводителей. У нас его найти сложно и стоить он будет суще
ственно дороже. Если мы везём из города пятнадцать мешков
комбикорма, его стоимость вместе с транспортными расходами
увеличивается примерно на тридцать процентов. То есть, это
уже не 800, а 1040 рублей. Ежемесячно на содержание десяти
кур нам понадобится полтора мешка комбикорма». 

Стоимость курнесушек составляет от 350 до 1000 рублей.
Цены зависят от породы и часто формируются, исходя не
только из продуктивности пернатых, но и из соображений кра
соты. Тут уж, как говорится, для настоящих ценителей. Если
же считать по минимуму, то десять курнесушек обойдутся в
3500 рублей. Не обойтись и без хозяина курятника – петуха.
Его покупка обойдётся в том же ценовом диапазоне. 

Продолжение на странице 4.
Ольга КАЛИНИНА 

Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЯИЧНЫЙ ПОДСЧЕТ 

Валерий Мухаметшин и его беспокойное хозяйство
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 Многие, наверное, слышали
о такой форме деятельности
областного департамента АПК,
как «Школа фермеров», – начал
свой рассказ Виктор Александро
вич. – Правда, было это уже не
сколько лет назад. Сегодня в де
партаменте готовы повторить
подобные курсы, но по предва
рительным заявкам. Если в Яр
ковском районе наберется не
сколько человек, желающих
приобрести новые знания, осво
ить современные технологии, то
они могут обратиться непосред
ственно в наш отдел сельского
хозяйства либо к главам своих
сельских поселений. В этом слу
чае сформируется сводная груп
па, с которой будут заниматься
преподаватели аграрного универ
ситета Северного Зауралья. 

 То есть, сегодня подоб
ные курсы работают лишь по
заявкам? 

 Да. В свое время эти курсы
были направлены, в основном,
на владельцев ЛПХ, занимав
шихся сдачей молока. Сегодня
такой надобности нет. 

 Не раз приходилось слы
шать, что в нашем регионе
звучат высказывания от руко
водителей различного ранга о
какойто реорганизации в фор
мах малого хозяйствования в

сельской местности. О чем
идет речь в данном случае? 

 О переориентации владель
цев личных подсобных хозяйств
на предпринимательскую дея
тельность. Многое в этом направ
лении делается Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации и департаментом АПК
Тюменской области. В частности,
уже не первый год действует та
кая форма поддержки, как грант
«Начинающий фермер».

 Понятие «грант» подра
зумевает выделение средств
на чтолибо. Каковы условия
получения денег для начинаю
щих фермеров? 

 Конкурсный отбор по предо
ставлению данного гранта носит
заявительный характер. Личное
подсобное хозяйство, желающее
развиваться, должно быть заре
гистрировано как индивидуаль
ный предприниматель. То есть че
ловек, ведущий сельскохозяй
ственную деятельность, но в рам
ках своего личного подворья, дол
жен стать ИП, главой собствен
ного крестьянскофермерского
хозяйства. Следующий шаг – соз
дание бизнесплана по расшире
нию своей деятельности, в кото
ром должны быть отражены фи
нансовоэкономические показа
тели. Бизнесплан создается на
пять лет. Запрашиваемая сумма
гранта на развитие молочного жи
вотноводства может составлять
до трех миллионов рублей. На ос
тальные виды сельскохозяйствен
ной деятельности – до полутора
миллионов рублей. Это может
быть мясное животноводство, ра
стениеводство, тепличное хозяй
ство, птицеводство, пчеловод
ство, рыбоводство и так далее.
Одним из критериев одобрения
запроса на получение гранта яв
ляется срок занятия предприни
мательством – не более двух лет. 

 И все? 
 Нет, существуют и другие

критерии. В частности, у желаю
щих переквалифицироваться в

официальные фермеры должен
быть минимальный набор на на
чало деятельности: наличие оп
ределенного количества скота,
земель, техники, инструментов.
Это своего рода подтверждение,
что у человека имеется опыт
фермерской деятельности. Еще
одно условие – обязательное
создание, как минимум, одного
рабочего места. Причем создать
его можно и для родственника,
но ему необходимо выплачивать
зарплату, отчислять налоги, дру
гие обязательные социальные
платежи. Делается это для умень
шения числа безработных. К сло
ву, еще Леонид Рокецкий, будучи
губернатором Тюменской обла
сти, говорил, и с этим я абсолют
но согласен, что на селе безра
ботных не должно быть в принци
пе. Ведь мы, так или иначе, раз
водим скот, содержим огород, за
нимаемся сбором дикоросов, а
все это – труд. Еще один важный
критерий – у человека должно
быть сельскохозяйственное об
разование. Причем не важно ка
кое: начальное, среднее специ
альное или высшее. Подойдут
даже краткосрочные курсы повы
шения квалификации. 

 В таком случае сразу же
встает вопрос: если у чело
века нет никакого сельхоз
образования, куда ему следу
ет обращаться? 

 Самое верное направление –
аграрный университет Северного
Зауралья в Тюмени. У данного ву
за есть множество курсов по раз
личным направлениям сельскохо
зяйственной деятельности. Ду
маю, есть чтолибо подобное и у
других учебных заведений, гото
вящих аграрных специалистов. 

 Помимо вышесказанного,
какие еще «подводные камни»
могут ожидать желающих
стать фермерами? 

 В областном департаменте
АПК отмечают, что слабым зве
ном сельскохозяйственных пред
принимателей является состав

ление бизнеспланов. Многие
люди не получили гранты именно
по этой причине. Сейчас, кстати,
в департаменте создается новый
отдел, который будет безвоз
мездно помогать селянам в соз
дании таких бизнеспланов. 

 Хорошо, к примеру, я ре
шил стать фермером. Для
этого создал правильный биз
несплан, зарегистрировался
как индивидуальный предпри
ниматель, у меня есть необхо
димый инструментарий или
животные для начала дея
тельности. В этом случае я
могу рассчитывать без про
блем на энную сумму денеж
ных средств в виде гранта? 

 Есть еще один критерий – как
минимум, десять процентов от за
прашиваемой суммы должны со
ставлять ваши средства – либо
собственные, либо заемные день
ги. В этом случае требуется под
тверждение из банка, что такая
сумма имеется на вашем счету. 

 Допустим, грант я, как на
чинающий фермер, получил.
Ждет ли меня в дальнейшем
какаялибо отчетность? 

 Раз это бюджетные средства,
то, естественно, вы должны от
читаться, каким образом они бу
дут расходоваться. Кроме того,

имущество, приобретаемое на
средства гранта, не должно про
даваться или отчуждаться в тече
ние пяти лет. 

 В Ярковском районе есть
примеры получения подобных
грантов? 

 Яркий пример – фермер из
Щучьей Олег Табанаков. На дан
ные средства он закупил трак
торы, необходимое оборудова
ние и сегодня вполне успешно
ведет сельскохозяйственную
деятельность. К сожалению, это
единственный случай. 

 А потенциальные фер
меры по данному направле
нию есть? 

 Есть, и их немало. Со мно
гими из них мы проводим беседы.
Но люди чегото опасаются. Ведь
если ты простой владелец ЛПХ,
то не несешь никакой социаль
ной ответственности. Переход же
на новый уровень влечет опре
деленные обязательства – не
только перед самим собой, но и
перед обществом. 

 Если я правильно понял,
программа переориентации
ЛПХ в ИП сугубо региональ
ная?

 В данное время так, но на
федеральном уровне уже гото
вится похожая программа. При
чем по ее условиям на началь
ном этапе не обязательно реги
стрировать предприниматель
ство – все это будет производи
ться уже после получения гранта.
Пока ведется разработка всех
критериев федерального проекта
 как только эта работа завер
шится, мы обязательно разме
стим данную информацию в «Яр
ковских известиях». 

 Где сегодня можно полу
чить более подробную ин
формацию о «перерождении в
фермеры»? 

 В нашем отделе, а также в
разделе «Департамент АПК» на
сайте областного правительства
admtyumen.ru. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Я бы в фермеры пошел… 
Многие из нас не хотят покидать свою малую родину: одни принимают такое решение

сразу после школы, другие, пожив в иных регионах, возвращаются в родные края уже в зре
лом возрасте. Третьи, никогда не выезжавшие из своих сел и деревень, хотели бы сменить
сферу деятельности. Только как им быть, если в родных местах нет крупных производств, а
если и существуют предприятия, то вакантных мест на них, как правило, не бывает? 

Ответ лежит на поверхности: это собственный малый бизнес. Причем связанный с агро
промышленной сферой. Чем еще можно заниматься в деревне, как не сельскохозяйственной
деятельностью? Сегодня в России существуют программы как федерального, так и регио
нального уровней, которые могут оказать содействие в начале аграрного бизнеса. Об этом
корреспонденту рассказал начальник отдела сельского хозяйства администрации Ярковского
района Виктор АЛЕМАСОВ. 

Вера Громова из Караульнояра претендует на получение фермерского гранта

Олег Табанаков – единственный ярковский фермер, 
получивший грант на развитие своего хозяйства
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Госохотуправление Тюменской области будет бороться с неза
конной добычей животных при помощи современной техники –
беспилотных летательных аппаратов (дронов). Они оборудованы
видеокамерами с высоким разрешением, а также тепловизорами,
способными отслеживать людей и транспорт даже в темное время
суток на большом расстоянии – по термоизлучению. Патрулировать
воздушное пространство аппараты могут в круглосуточном режиме. 

Служба охотнадзора уже убедилась в эффективности летающих
«инспекторов». Свои пробные воздушные рейды охотоведы выпол
нили на беспилотниках, предоставленных авиаотрядом областного
Управления МВД. С их помощью удалось вычислить и задержать
браконьеров в Аромашевском и Викуловском районах, а также в
лесных угодьях наших соседей – Вагайском и Нижнетавдинском рай
онах. Теперь в арсенале ведомства имеется собственная техника.
Специалисты уверены, что подобная «разведка с воздуха» поможет
сэкономить как время, так и средства на патрулирование угодий. 

Юлия КОТИКОВА 
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В минувшую субботу, 6 апреля, Тюменская область присо
единилась к Всероссийской акции «Телеаллея», посвященной
переходу на цифровое телевещание. В музейном комплексе
имени И.Я. Словцова в торжественной обстановке были раз
мещены в брендированных вазонах двадцать полуторамет
ровых саженцев туи. 

По словам организаторов акции, двадцать деревьев символи
зируют двадцатку федеральных телеканалов первого и второго
мультиплексов, которые россияне смогут бесплатно смотреть в
цифровом качестве. Не случаен и выбор породы дерева: туя сим
волизирует прочность, долговечность и неподкупность. Это вечно
зеленое дерево хорошо переносит зиму и может достигать двена
дцатиметровой высоты. 

«Поэтапный переход на цифровое эфирное телевещание – зна
ковое событие для всей страны, – отметил на церемонии открытия
аллеи вицегубернатор региона Сергей Сарычев. – Его можно срав
нить с приходом цветного телевидения на смену чернобелому. Тю
менская область переходит на «цифру» с 15 апреля. И если раньше
большинство жителей региона смотрели дватри телеканала, то те
перь количество доступных бесплатных каналов хорошего качества
увеличивается до двадцати. В их числе – информационные, позна
вательные, развлекательные, детские. Это серьезный прорыв». 

В музейном комплексе саженцы будут дожидаться подходящей
погоды для высадки в грунт. В дальнейшем тюменская телеаллея
займет свое место в Сквере журналистов, находящемся в створе
улиц Логунова и Федорова в областном центре. Отметим также,
что 6 апреля новые аллеи появились в Москве, Новгороде, Чер
кесске, Элисте и других региональных центрах. 

Напомним, в следующий понедельник, 15 апреля, в Тюменской
области завершится трансляция аналогового телевещания – регион
полностью перейдет на «цифру». Получить консультацию по под
ключению специального оборудования для просмотра цифрового
вещания, а также вызвать волонтеров можно по телефону регио
нальной горячей линии 88002343522. 

Фото Валерия БЫЧКОВА 

 Татьяна Викторовна, чем
готовы ответить медики
производителям и потреби
телям вейпов? Насколько ве
лика опасность, исходящая
от «электронных парилок»?

 Действительно, производи
тели и продавцы электронных си
гарет, вейпов чуть ли не в голос
утверждают, что эти гаджеты аб
солютно безвредны для здоро
вья, более того, даже помогают
бросить курить. Но это, мягко го
воря, в корне неверно. Впервые
вейпы, сам процесс парения с их
использованием появились и ста
ли модными в начале нулевых
годов – сначала в западных стра
нах, а затем уже по всему миру.
К нам, в Россию, вейпинг дока
тился примерно через десяток
лет – начало ему действительно
положило введение антитабач
ного закона. 

Популярности вейпам добави
ли и постоянные публикации в
СМИ, рассказывавшие о том, что
смеси для этих гаджетов не со
держат никотин и, соответствен
но, не оказывают вредного воз
действия на человеческий орга
низм. Между тем, в докладе об
электронных системах доставки
никотина, подготовленном Все
мирной организацией здравоох
ранения, говорится о том, что
аэрозоль, содержащийся в вей
пах, является вовсе не водным па
ром, как заявляют производители
и продавцы этого оборудования.

Экспертами установлено, что
основными компонентами рас
твора, помимо собственно нико
тина, являются пропиленгликоль,

глицерин, ароматизирующие ве
щества, при переработке которых
образуются формальдегиды и ак
ролеин, вызывающие частые ал
лергические реакции, вплоть до
отека Квинке, проявления астмы,
рак легких и целый «букет» других
заболеваний бронхолегочной си
стемы. Результат всего этого – к
нам в лечебные учреждения до
статочно часто поступают подро
стки, молодые люди с заболева
ниями органов дыхания. 

 Процесс парения отража
ется только на дыхательной
системе? 

 Не только. Еще одной опас
ностью, подстерегающей люби
телей данных гаджетов, являет
ся то, что они взрываются, нано
ся своим пользователям тяжелые
травмы. Причем, как вы пони
маете, в большинстве случаев
это происходит, когда устройства
находятся во рту у парильщиков.
Один из недавних случаев про
изошел в Московской области –
вейп взорвался во рту 17летне
го подростка, повредив ему че
люсть, зубы, губы, – в итоге
парню потребовалась помощь
пластических хирургов. Не отста
ет порой от молодежи и старшее
поколение, хотя в большей сте
пени это относится к дальнему
зарубежью. Так, в США, в штате
Флорида аналогичный гаджет
взорвался во рту 57летнего
пользователя – мужчине оторва
ло язык. 

 Предположим, что услов
ный парильщик сумел каким
то образом выжить – ему ни
чего не оторвало и до астмы
так и не дошло. Проводились
ли кемнибудь исследования
по теме длительного воздей
ствия вейпов, смесей для них
на человеческий организм? 

 В томто и дело, что нет –
вейпы ведь вошли «в моду» от
носительно недавно. Но сегодня
со стопроцентной уверенностью
можно утверждать, что процесс
парения вызывает изменения
на самом глубоком, клеточном
уровне человека. Осложняет си
туацию и то, что сейчас практи
чески полностью отсутствует
контроль за производителями
вейпов. Очень часто можно стол
кнуться с тем, что эти гаджеты
никоим образом не сертифици

рованы для продажи, неизве
стны ни температура нагрева
смеси для парения, ни ее точный
состав. В частности, никак не
контролируется содержание ни
котина – нельзя исключать, что
его там даже больше, чем в
обычных сигаретах. И если на
пачке сигарет мы еще можем
увидеть содержание вредных ве
ществ – тех же смол, никотина –
то реальный состав смесей для
вейпа может попросту не соот
ветствовать написанному. 

 По наблюдению предста
вителей медицинского сооб
щества, основными потреби
телями вейпов сегодня яв
ляются подростки и моло
дежь. Наверняка, знают об
этом и родители молодых
людей. Что бы вы могли по
советовать им в данном слу
чае? 

 То же, что и в любой другой
ситуации – родителям надо
знать, чем живут их дети, в том
числе пользуются ли они вей
пами. Не стесняться говорить с
ними на эту тему, популярно и
терпеливо разъясняя, что элек
тронные гаджеты наносят моло
дому организму ничуть не мень
ший вред по сравнению с обыч
ными сигаретами. Знаете, на пер
вый взгляд парадокс, но исполь
зование вейпов «помогает» лю
дям стать курильщиками «в
квадрате»: психологически они
думают, что избавляются или уже
избавились от вредной привычки,
но на деле привязались к нико
тину, содержащемуся в этих сме
сях, еще больше. 

Кстати, считается, что никотин
в смесях для вейпов – не расти
тельного происхождения, а син
тетический, химический, в состав
которого входят пестициды. Да
да, те самые вещества, которыми
в прежние времена обрабатыва
лись от вредителей поля и ого
роды. Те самые яды, которые
вызывают онкозаболевания, по
вреждения легких, аллергиче
ские реакции и много чего еще.
Поэтому молодым людям, на мой
взгляд, стоит серьезно заду
маться – а нужна ли им в буду
щем жизнь с целым букетом за
болеваний? 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

ТАКОЙ ОБМАНЧИВЫЙ ПАР… 
Парни и девушки, парящие с помощью вейпов, в сегодняшней России – не такая уж и редкая

картина, в особенности на улицах крупных городов. Тихой сапой это «увлечение» проникает и на
периферию: смеси для парения сегодня можно приобрести в Ярково, а для обзаведения самим
новомодным гаджетом достаточно прокатиться в Тюмень. Толчком к росту популярности
устройств, принцип действия которых основан на нагревании и последующем испарении арома
тизированной жидкости, во многом стали изменения в российском антитабачном законодатель
стве, произошедшие в 20132014 годах. Курильщики со стажем отметили тогда резкий рост цен
на табачную продукцию и штрафы, введенные за курение в общественных местах. 

Формально вейпы не попадают под действие данного закона, более того, производители и
продавцы этих гаджетов описывают их как устройства, вред от которых для человека сведен к
минимуму. Но так ли это? Своим мнением на этот счет мы попросили поделиться психиатранар
колога областной больницы № 24 (с. Ярково) Татьяну МАКАРОВУ.

Электронная сигарета (англ. ecigarette) – электронное устройство, создающее высокодис
персный аэрозоль (пар), предназначенный для ингаляции (вдыхания). Может использоваться как
в качестве средства доставки никотина, так и для вдыхания ароматизированного пара (аэро
золи) без никотина. Устоявшиеся термины процесса использования электронных сигарет: па
рение или вейпинг (англ. vaping). 

Реклама и продажа электронных сигарет на сегодняшний день запрещены в Бразилии, Канаде,
Дании, Турции, Норвегии, Австралии, Уругвае, Иордании, Италии, ОАЭ. В России продажа элек
тронных сигарет, имитирующих по форме и цвету табачные изделия, запрещена с 1 июня 2013
года Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15ФЗ. В марте 2019 года Минздрав
России предложил приравнять электронные сигареты к обычным и внес соответствующие
правки в концепцию Госполитики по противодействию потреблению табака на период с 2019
по 2035 годы. В настоящее время документ направлен на согласование в Правительство РФ. 

Википедия 



Окончание. 
Начало на странице 1.

Курятник, по совету Валерия Мухаметшина,
не обязательно строить из брёвен или бруса.
Дешевле обойдётся каркасная технология – два
слоя досок, а между ними утеплитель. Стои
мость такого сарая – примерно 1500 рублей за
квадратный метр площади. По минимуму, для
десятка кур требуется квадратный метр площади
плюс рабочая зона. Таким образом, курятник раз
мерами два на три метра (шесть «квадратов»)
обойдётся в девять тысяч рублей (без учёта
кровли). 

Зимой понадобится также включение отопле
ния: несушкам необходимо не менее десяти гра
дусов тепла. И обязательная досветка: чтобы

куры неслись, им нужен десятидвенадцатича
совой световой день. Можно использовать лю
бые лампы: накаливания, люминесцентные, све
тодиодные. 

Также необходимо помнить о том, что дваж
ды в год домашние куры практически разом
берут «отпуск». В период естественной линьки,
когда меняется оперение, организм птиц направ
лен только на этот процесс и ни о каких яйцах
речи не идёт. Длится линька порядка трёх недель.

Ну, а теперь самое интересное – в какую
сумму обойдётся покупка домашнего куриного
яйца. Цена за штуку в Ярково – семьвосемь
рублей. Цены в городе могут доходить до десяти
рублей за счёт более высокой платежеспособ
ности населения. «Домашние яйца – продукт
для ценителей, – отмечает Валерий Мухамет
шин. – Те, для кого важнее стоимость, идут в
магазины. У нас же есть покупатели, которые по
вкусу яйца могут определить породу снёсшей
его курицы – яичная или мясояичная». 

Подсчитать «до копейки» точную себестои
мость домашнего яйца с учётом всех понесён
ных затрат практически невозможно – слишком
много нюансов. Но вывод из всех вышеприве
дённых расчётов очевиден: производство до
машнего яйца в чистом виде окупается не скоро
и огромной прибыли не приносит. Но устойчивый
спрос на домашнюю продукцию есть – любители
её найдутся всегда. Стало быть, отыщутся и те,
кто построит ради этого курятник. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Тема экоземледелия обсуждается в кругу садоводов и огородников уже не одно деся
тилетие. У него есть свои ярые сторонники, которые не пашут землю, не применяют
удобрения, а с вредителями и болезнями борются лишь «народными средствами». И
хотя на эту тему уже написаны большие толстые книги, долгое время она обсуждалась
скорее среди любителей, чем профессионалов. Между тем, «Россельхозцентр» начал
всё чаще предупреждать огородников о необходимости осторожного применения «химии».
Ведь порой доходит до того, что в продукции, выращенной на частных, неконтролируемых
огородах, содержание пестицидов нередко выше, чем в овощах с полей агропредприятий. 

В последние годы активно проводятся серьёзные научные исследования, создаются
новые препараты на основе сберегающих природу технологий. Одна из новых тенден
ций – так называемые ЭМпрепараты, содержащие эффективные микроорганизмы.
По заявлениям производителей, они создают благоприятную микросреду, помогая ра
стениям справляться с болезнями и вредителями. 

Технология не так уж и нова. Только в нашей стране активные научные разработки
ведутся с 20х годов прошлого века. Учёные стремятся создать действенный коктейль
из бактерий и почвенных грибов. 

«Почва – естественная среда обитания многих бактерий. В одном грамме чернозёма
живёт более двух миллиардов микроорганизмов. Именно они выделяют ферменты,
разлагающие органические остатки и синтезирующие перегнойные кислоты – основное
питание растений, – объясняет начальник Ярковского межрайонного отдела ФГБУ
«Россельхозцентр» Нурания Шарыгина. – Многие учёные говорят сегодня о том, что
перекапывая почву, мы нарушаем естественную сбалансированную микрофлору. По
тому что в верхнем слое, на глубине пятьдесять сантиметров, живут аэробы – микро
организмы, для жизнедеятельности которых необходим атмосферный кислород. А
глубже, куда почти не проникает воздух, обитают организмы, для которых кислород,
наоборот, губителен – анаэробы». 

После перекопки погибают те и другие, в результате чего почва становится менее
плодородной. Дальше начинается не слишком полезный для природы круговорот: мы
вносим химические удобрения, что загрязняет почву, губит полезные бактерии, на
место которых заселяются патогенные микроорганизмы. А для защиты от них вновь
применяется «химия». 

Производители ЭМпрепаратов убеждают, что копать почву не нужно. Вместо этого
верхний слой обрабатывается плоскорезом и проливается раствором с полезными
микроорганизмами. Они адаптируются к новой среде, размножаются и начинают ак
тивно перерабатывать срезанные растения в гумус. В результате, за трипять лет уро
жайность на участке должна увеличиться в полторачетыре раза. 

Конечно, в любом деле нужен трезвый подход. Сегодня даже специалисты не мо
гут точно сказать, насколько действенны в наших условиях данные эффективные

микроорганизмы. Сотрудники Ярковского отделения «Россельхозцентра» решили про
вести собственный эксперимент с препаратами, реализуемыми в филиалах учрежде
ния. 

«Для этого мы отведём экспериментальные участки на собственных огородах, где
будем применять лишь препараты с эффективными микроорганизмами и посмотрим
результат. До этого два года мы тестировали препараты на основе гуминовых кислот.
Это также популярные сегодня органические удобрения, которое должны оказывать
общеоздоравливающий эффект на почву. Положительный результат мы увидели как
на овощах, так и на домашних цветах. Так что будет интересно посмотреть, какой эф
фект дадут препараты с эффективными микроорганизмами». 

Для тех, кто также решится на эксперименты, специалисты советуют выбирать те
ЭМпрепараты, которые прошли тестирование и одобрены специалистами научных
институтов России. Дело в том, что некоторые ЭМпрепараты могут оказаться не только
бесполезными, но и опасными. Ну и, конечно же, не стоит применять их в большей до
зировке, чем написано в инструкции. 

Ольга КАЛИНИНА 
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Региональный департамент АПК сообщает о том, что в апрелеиюне
2019 года до сельхозпроизводителей будет доведено более 770 мил
лионов рублей федеральной и областной поддержки.

Специалисты ведут работу по согласованию необходимой докумен
тации для выплаты несвязанной поддержки в области растениеводства.
В предстоящую посевную кампанию земледельцам региона предстоит
засеять более миллиона гектаров. В хозяйствах области продолжается
проверка семян на кондиционность. По данным Тюменского филиала Рос
сельхозцентра, этот показатель составляет на сегодня 55 процентов.

Семена сельскохозяйственных культур, производство которых по при
родноклиматическим условиям на территории области невозможно, ак
тивно закупают. Приобретено 46 процентов от потребности семян куку
рузы, 33 процента масличных культур, 62 процента овощей. До начала
весеннего сева данные семена будут приобретены в полном объеме.

Закупают аграрии и минеральные удобрения. Из планируемых под
урожай 2019 года 96,8 тысячи тонн у сельхозпроизводителей уже имеется
на складах 58,8 тысячи тонн. Поставка минеральных удобрений про
должится до июня.

РАЗВИТИЕ АПК

ЯИЧНЫЙ ПОДСЧЕТ

РЕГИОН

��������������
Вода в магистральных реках региона продолжает прибывать. Наиболее

интенсивным за прошедшие выходные был подъем в Туре. В пятницу воз
ле Покровского добавилось 10 сантиметров, в субботу – 13. Самый боль
шой подъем зафиксирован в воскресенье – 24 сантиметра, однако в поне
дельник интенсивность напора воды снизилась – всего 14 сантиметров.

А вот Тобол, по данным поста в Иевлево, постепенно набирает силу:
8, 10, 14 и 17 сантиметров соответственно. Стоит ли беспокоиться по
поводу наводнения? Гидрологическая служба успокаивает: максималь
ный уровень не превысит прошлогоднего показателя, а интенсивный
подъем воды связан с быстрым таянием снега. Долго, правда, это про
должаться не будет – запас снега в этом году небольшой.

Отметим, что в 2018 году максимальный уровень воды в Тоболе до
стигал 690 сантиметров, в Туре – 628 сантиметров.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

О Морфее – боге 
сна и сновидений
Глава вторая

Сказки ход неоднозначен:
То ручьём течёт, то скачет;
В ней бег времени иной –
Бег в ней разноскоростной.

То летит оно стрелою,
То улиткой, будто в гору,
То вдруг в Прошлое уйдёт
Или в Завтра перейдёт.

Ну, а в вечном Божьем мире,
В свете функций, оно шире,
Хода времени ж там нет,
В чём и вечности секрет.

Потомуто все стремятся
Туда попасть и там остаться –
Есть возможность до конца
Там познать дела Творца.

В сказке эти приложения,
Будто посох для движения,
А что будет – не гадай,
Лучше далее читай.

* * * *

Ах, ну как было прекрасно
На красавце красном Марсе!
Жизнь била на нём ключом,
Спросом пользовался сон.

По неопытности что ли
Иль помимо своей воли,
Но поверил бог Морфей
В силу Солнечных идей.

Демократия, свобода
Укачали даже Бога,
Понадеялся и вот –
Непредвиденный итог.

Кто стал ростом всех повыше,
Кто богатым, ктото лишним;
Ктото вёл о Солнце речь,
Кто – как Свет от Зла сберечь.

Так бы в спорах всё и длилось,
Да планета истощилась –
Прокормить не мог всех Марс,
Вот тогда и пыл угас.

Сила на дыбы вновь встала:
Жизнью Жизнь свою питала,
И добила Марс война,
Ну, а в бойне не до сна.

Но когда все спохватились –
Жизнь была уже в распыле,
И ужасный парадокс
Небеса вверг в сильный шок.

Траур был во всей Вселенной:
Так как Марс – Творца творенье,
Все жалели филиал
За такой Жизни финал.

И, как следствие, без трений
Было принято решение:
Заморозить пока Марс,
Ну, а дальше, как Бог даст.

* * * *

А Морфею стало ясно:
Облететь надо хозяйство.
Раз решил – мгновенно в путь
Гдето чтото подтянуть:

А. По списку клиентуры;
Б. По сети агентуры;
В. Взять духов в оборот;
Г. Смягчить к Земле подход.

Тот, известный в прошлом, 
случай –

С динозаврами – всё мучил:
Коли образно сказать,
Не давал ни есть, ни спать.

Чтоб вину свою загладить,
Заодно контакт наладить,
Подобрел к Земле Морфей
По причине тех же дней.

Выдал людям сновидения
Эксклюзивно, в утешение:
Им знакомые сады
И съедобные плоды.

Кущи райские с дарами,
Нивы с жёлтыми хлебами,
Сок – божественный нектар,
Самобранкускатерть в дар.

Вновь во снах они нагие,
Без забот и молодые,
И напрасно хитрый змей
Искушал грехом людей.

В сновиденьях за страдания
Изменил и ход преданий:
Что ни сон, то высший класс,
И всё в розовых тонах.

Чтоб жилось легче евреям –
Им пророка Моисея,
Коль предвиделся потоп –
То, пожалуйста, вам плот.

Войны стёр из снов, болезни,
Выдавал лишь, что полезно:
Труд во благо и Любовь,
Планы будущих веков.

Для удобства ввёл услуги –
Дал гадалкам сонник в руки:
Там суть снов от А до Я,
И разгадка, и судьба.

Удалил из снов злодеев,
В них теперь порхали феи,
Прорицателиволхвы
И на пару ведуны.

Тем, кто ночью спал в тревоге
От забот или погоды,
Тем, кто трудно засыпал
Иль бессонницей страдал –

С пониманьем, без потуги,
Помогали его слуги;
Протянула руку Ночь,
Чтоб ему в делах помочь.

Не слуга она Морфею,
Но впряглась в его затею,
Какникак, а всё же внук
И любимый, хоть и плут.

И притом вся эпопея
Может статься панацеей
Как для Разума Земли,
Так и всей её семьи.

Ночь, от Мрака отделившись
И с Землёю породнившись,
Получив суверенитет,
Обрела авторитет.

Коли это в узком плане –
Преклонялись ей земляне,
Что же до других планет,
То оттуда данных нет.

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
На Земле ей благодарно
Всё живое планетарно:
Люди, фауна и флора,
Суша, воды и погода.

Благосклонны к ней светила
И нечистая вся сила,
И, конечно же, Морфей –
Её внук и чародей.

* * * *

А предтеча ночи вечер
Дню смыкает тихо веки,
Выдыхает вслед туман,
Загоняя мир весь в транс.

С полумраком и прохладой
Ночь всё так же, тихой сапой,
Обволакивает сном,
Усмиряя всё кругом.

А бывает и иначе –
Небо вдруг дождём заплачет:
Монотонно льёт и льёт,
Расслабляя тем народ.

Или снег. Его паденье
Равносильно сновиденью,
Сыплет с неба пелена,
С нею чары Бога сна.

А сеанс закончит вечер –
По за ним горят уж свечи:
Звёзд волшебный хоровод
Весь украсит небосвод.

Лунный свет и звёзд сиянье
Накрывают тонкой тканью
Сна божественной рукой
Всё живое с головой.

Вот тогда лишь вылетают
Сновиденья, словно стаи, –
Пробил для Морфея час:
Входит в силу его власть.

* * * *

«Нужен верный мне помощник,
Наблюдатель и доносчик,
Льстец, посредник и хитрец,
По нечистой силе спец.

Чтоб людьми он был любимый,
Вместе с этим нелюдимым,
Ночью видел, как и днём
И достаточно умён».

Призадумалась прислуга:
«Где ж найти такого друга
Для Морфея? Мудреца,
На все руки молодца.

Ворон – знахарь, но лишь птица,
Хоть умён, но не годится,
Аспид с крыльями, но змей,
Этот вечный, но Кощей.

Берегини* и русалки
Хоть прекрасны, но опасны,
Не подходит водяной,
Не по вкусу домовой.

Ведьма – та страшнее смерти,
Эти всюду, но все черти,
Волк – тот зверь, хоть и колдун…»
«Ну, а если Гамаюн?

Птица вещая, всё знает,
Всюду день и ночь летает,
А широкий кругозор
Даст ей выполнить надзор».

«Всё как будто идеально,
Только путь закрыт ей в спальню…
И виной сему не рост –
Ураган за ней, как хвост**».

Тут звонок из преисподней
Спор прервал богоугодный:

«Неизвестный гость у нас,
По всем признакам он ваш.

Как хотите, заберите
В свою сонную обитель:
Убаюкивает всех,
Не даёт творить нам грех».

И в ответ по мыслефону***
Им туда вопрос законный:
«Что за зверь? Пол, вес и род?».
Преисподняя: «Ваш кот!».

Ночь взяла поспешно слово:
«Знаю, знаю я такого!
Зверь гуляка ещё тот!
Коль мурлычет, значит, кот.

Он и впрямь, как невидимка –
Тенью ходит по тропинке,
И замечу: всё один,
Изворотлив, словно джинн.

Род его весь именитый –
Что ни зверь, то знаменитость:
Пума, тигр, леопард,
Ягуар, рысь, лев, гепард.

По родству ближе к элите
И священен он в Египте…».
Речь продолжила Луна:
«Вхож он к людям, как и я,

Не как гость, а как хозяин
Всего дома, а не спальни,
Что мне нравится: весной
Медитирует со мной».

Звёзды выдали пошире:
«Он котируется в мире,
Вжился прочно в обиход
Этот оборотенькот».

Бог Морфей – бог сновидений,
Он к тому же ещё гений,
Слуг дослушал и изрёк:
«Кот для службы подойдёт!

Жду его я для беседы
В полнолуние в Тибете.
Тетатет, без лишних глаз,
На рабочий инструктаж».

Скрыто встречи содержанье
Даже нашему сказанью,
Только после рандеву
Кот дополнил список слуг.

* * * *

Много ль времени иль мало
После встречи миновало,
Но, отметим, с той поры
Стал кот вечно молодым.

Службу нёс свою исправно,
Гдето скрытно, гдето явно,
В целом, был в делах прогресс,
А в карьере – рост и вес.

В перерывах на досуге
Медитировал по йоге,
Для души ловил мышей,
Чем доволен был Морфей.

На Земле ж люди трудились,
И, что главное, плодились,
Шли в урочный час все спать,
Дабы сладость сна познать.

Сводка за ночь сновидений
Шла наверх без промедлений,
Столь усиленный контроль
Исключал беды повтор.

Продолжение следует.

Продолжаем публикацию поэмы Анатолия Киселева. Начало – в номере
за 2 апреля 2019 года.
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Реклама в газете. Тел.: 25-5-55

Фестиваль проходил в двух
номинациях – «ПроПитание» и
«ПроДвижение». Для демонст
рации своих проектов участники
и педагоги выбирали различные
формы: творческие выступле
ния, миниспектакли, исследо
вательские работы, стихотворе
ния, рассказы, выступления
агитбригад, занимательные опы
ты, театрализованные представ
ления, сказки. 

Наши малыши – подготови
тельная группа «Родничок» цент
ра развития ребенка «Солныш
ко» – представили на конкурс
групповой исследовательский
проект «Хлебушек душистый,
теплый, золотистый». Руководи
тель проекта – Ирина Мауль.
Вместе с родителями и воспита
телем ребята проводили опыты
и исследования, посвященные
хлебу. В детском саду дошколь
ники проращивали овес, рас
сматривали и сравнивали между
собой зерна пшеницы и ржи.
Воспитатель провела с детьми
беседу о видах хлеба, культуре
поведения за столом, а малыши
сами разработали правила об
ращения с хлебом – читали, ри
совали, создавали аппликации. 

Дома же вместе с мамами и
папами изучали полезные свой
ства хлеба, пекли печенье и пи
рожки, внимательно наблюдали
за процессом производства са
мого главного продукта. Резуль
таты исследований были офор
млены в письменную работу и
мультимедийную презентацию.
Презентацию и творческое вы
ступление семь воспитанников

группы «Родничок» представили
на фестивалеконкурсе. 

И хотя их работа не вошла в
тройку победителей, жюри отме
тило выступление ярковских до
школят специальным призом:
ребята получили благодарствен
ное письмо Управления Роспо
требнадзора по Тюменской об
ласти, приз от спонсора фес
тиваля, именные сертификаты,
индивидуальные подарки и иг
рушки в группу. Члены жюри от
метили, что проект группы «Род
ничок» отличался от работ со
перников богатым содержанием
и был интересно представлен. 

Ярковскую среднюю школу на
фестивале представили ученики
1 «Б» класса, участвовавшие в
номинации «ПроДвижение». Их
проект так и назывался «Движе
ние – это жизнь». Первокласс

ники вместе со своими родите
лями, бабушками и педагогом
Ларисой Деминой изучали важ
ность регулярных тренировок
для правильного дыхания, ра
боты сердца и здоровой осанки. 

По результатам своих иссле
дований юные ученые разрабо
тали комплекс упражнений для
утренней зарядки и представили
его на конкурсе. Вместе с деть
ми на сцену вышли мамы, а па
пы поддерживали команду в
зрительном зале. Поддержка
взрослых придала ребятам уве
ренности, и они отлично высту
пили. Ярковские школьники по
лучили специальный приз за ар
тистизм и призы от спонсора
конкурса. 

Юлия КОТИКОВА, 
фото предоставлено ЦРР

«Солнышко» 

Ярковские специалисты при
няли участие в обсуждении ре
гиональной системы наставниче
ства. Разговор на эту тему прове
ли на прошлой неделе предста
вители департамента обществен
ных связей Тюменской области,
комитетов по молодежной поли
тике и образованию, комиссий по
делам несовершеннолетних, а
также некоммерческих организа
ций и сообществ. 

В Ярковском районе нарабо
тан собственный опыт: институт
наставничества у нас начали воз
рождать в конце 2017 года. Имен
но на нашей территории ввели
систему тройного наставниче
ства, когда кураторство над од
ним ребёнком берут на себя сра
зу трое взрослых: учителя, участ
ковые специалисты, представи
тели общественности – депу
таты, предприниматели, спорт
смены, поэты или просто нерав
нодушные соседи. В минувшем
году в районе прошло несколько
слётов наставников, на которых
дети и взрослые познакомились
друг с другом. 

«Мы понимали, что необхо
димо свести вместе детей и на

ставников, чтобы они выбрали, с
кем им интереснее общаться и
проводить время, – говорит ди
ректор МАУ «Молодёжный центр
Ярковского муниципального рай
она» Гульфия Калашникова. –
Если ребёнок любит спорт, то и
наставник у него должен быть с
похожими интересами. Если ему
нравится чтение – он найдёт об
щий язык с наставникомбиблио
текарем. Летом мы проводили та
кие встречи специально, чтобы
занять детей из группы риска.
Один из слётов был проведён в
Караульнояре – здесь мы акцен
тировали внимание на важности
семейных ценностей и нацио
нальных традиций. На этой тер
ритории проживает много  чуваш
ских семей, бережно относящих
ся к обычаям своего народа. Мы
постарались также показать, как,
используя лишь небольшие ре
сурсы, но объединив усилия,
можно с пользой организовать
досуг детей». 

Теперь же опыт различных му
ниципалитетов планируется объ
единить для создания региональ
ной системы наставничества. В
ней разработают единый подход

к тому, каким образом наставни
кам нужно работать с детьми.
Представители тюменских со
обществ отметили, что готовы по
могать муниципалитетам в за
пуске системы наставничества:
передавать технологии с тренин
гами и обучением, проводить
конференции, где будут пред
ставлены различные виды до
суга, в которые можно вовлекать
подростков. 

«Сегодня важно перейти от
формального наставника, учителя
или инспектора, назначенного
уполномоченным лицом, к нефор
мальному – другу, волонтеру, об
щественному деятелю, который
сам захочет помочь ребенку, ока
завшемуся в трудной ситуации, –
отметила заместитель председа
теля областной комиссии по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав Гульнара Байма
това. – Для этого нужны цент
ры наставничества, обучающие
взаимодействию с детьми. Каж
дый муниципалитет выберет оп
тимальный путь по работе с НКО:
как внедрить их проекты на свою
территорию, перенять опыт и со
трудничать в дальнейшем». 

Участники встречи решили,
что необходимо создание общего
принципа внедрения наставниче
ства в муниципалитетах. Для его
презентации и распространения
возможно создание сайтаагрега
тора центров наставничества, с
помощью которого потенциаль
ные наставники могут познако
миться с проектами коллег и при
соединиться к ним. Кроме того,
на сайте смогут оставлять свои

заявки подростки и родители, же
лающие, чтобы у их ребенка по
явился наставник. Все предложе
ния будут учтены при доработке
региональной системы наставни
чества, внедрение которой пла
нируется в нынешнем году. Как
только модель утвердят, в муни
ципалитетах региона будет запу
щена пилотная версия. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
С 3 по 5 апреля в Тобольске прошел XXII Международный

фестиваль творчества детей и молодежи «Золотые купола». Яр
ковский ансамбль народного танца «Калинка» признан лучшим
среди хореографических коллективов. 

Отметим, что на конкурсной сцене выступали артисты из городов
Сибири и Урала. На участие в номинации «Хореография» подали
заявки более шестисот танцоров. Конкурсные номера оценивали на
родный артист России, заслуженный деятель культуры ХМАОЮгры
Александр Мунтагиров, контемпорарихореограф, многократный
обладатель Гранпри и лауреат международных конкурсов в США и
Европе Хосе Осорио, балетмейстер, художественный руководитель
учебного театра танца колледжа искусств ТГИК Александр Овчин
ников. Выступлению ярковских артистов жюри поставило высокую
оценку: участницы ансамбля «Калинка» удостоены диплома лауреата
I степени и Гранпри в номинации «Народный танец». 

Победу в фестивале «Калинке» принесли девичий хоровод «Кру
тись, веретенце» и русский танец «Калинкамалинка». Постановкой
этих номеров занималась хореограф, руководитель ансамбля Ирина
Федорова. Завершился фестиваль 5 апреля галаконцертом «Дети
– детям». По традиции, все средства, собранные от продажи билетов
на него, будут переданы для лечения подопечных тюменского бла
готворительного проекта «Ключ к жизни», страдающих тяжелыми
заболеваниями. 

Юлия КОТИКОВА, 
фото предоставлено МАУ «Культура» 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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В минувшую пятницу, 5 апреля, в Тюмени состоялся VII областной фестивальконкурс детских
тематических проектов «Питание и здоровье». Его участниками стали победители муници
пальных этапов – воспитанники детских садов и ученики начальных классов школ районов и
городов юга Тюменской области. Наш район представляли ребята из центра развития ребенка
«Солнышко» и ученики Ярковской школы. 



Извещение о проведении аукциона открытого по составу участников 
и форме подачи заявок на право получения разрешения 

использования земельного участка под размещение 
нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, 

расположенных на территории села Ярково

Заголовок
Аукцион на право получения разрешения использования земельного участка под

размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках,
расположенных на территории села Ярково  

Дата начала приема заявок
09.04.2019
Дата окончания приема заявок
08.05.2019

Объявление

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

использования земельного участка под размещение 
нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках

Заголовок Аукцион на право получения разрешения использования земельного
участка под размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных
участках

Дата начала приема заявок    09.04.2019
Дата окончания   приема заявок  08.05.2019
Тип имущества    Земельные участки

Объявление

Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных от
ношений администрации Ярковского муниципального района  сообщает о проведе
нии аукциона на право получения разрешения использования земельного участка
под размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участ
ках.

Общие положения

1. Предмет торгов – на право получения разрешения использования земельного
участка под размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных
участках.

2. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и
по форме предложений о размере  платы за использование земельного участка

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 апреля 2019г.
4. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 08 мая 2019г.
5. 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.
6. Дата, время и место определения участников аукциона – 13 мая  2019г. в

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

7. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона –
14 мая 2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.

8. Срок выдачи разрешения использования земельного участка под разме
щение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках –
не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук
циона на официальном сайте в информационно –телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

9. Условия и порядок проведения аукциона на право получения разрешения ис
пользования земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельных участках, порядок внесения задатка и его возврата участни
кам аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претен
дентами для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также
формы необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе), приведены
на сайте Администрации Ярковского муниципального района  www.yarkovo.admtyumen.
ru/ во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» /«Аренда
муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно полу
чить у организатора торгов по адресу: с. Ярково,  ул. Пионерская, 87, каб. 107, телефон
для справок – 8 (34531) 25370.

10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
11. 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).

12. 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 получение разрешения использования земельного участка под
размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках,
расположенного по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, участок №4 (в соответствии со
схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной поста
новлением администрации Ярковского муниципального района от 24.06.2016 г.
№ 33).

Характеристика земельного участка:
 кадастровый квартал  72:22:1401118;
 площадь земельного участка 15 кв. м.;                                                                                         
 разрешенное использование – под нестационарный торговый объект;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок разрешения – 3 (три) года
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер  платы (годовая  плата  стоимость права на право получения

разрешения использования земельного участка под размещение нестационарного тор
гового объекта на землях или земельных участках. ) – 201 рублей 53 копеек.

Задаток для участия в аукционе – 201 рублей 53 копеек.
Шаг аукциона – 6,05 рубля.

Условия платы по разрешению:
За первый год использования плата вноситься в полном объеме,  равной начальной

цене предмета аукциона за минусом внесенной суммы задатка.
Второй и последующий год использования плата вносится ежеквартально в сроки:
до 15 февраля  за I квартал;
до 15 мая  за II квартал;
до 15 августа  за III квартал;
до 15 ноября  за IV квартал.
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее

подачи заявки по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муници
пального района)

ИНН 7229006622 КПП 722401001
Счет №: 4030281030035000002 в Отделении Тюмень г. Тюмень
БИК: 047162812
ОКТМО: 71658470
КБК: 290 00000000000000000  
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право получения раз

решения использования земельного участка под размещение нестационарного
торгового объекта на землях или земельных участках(от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе на право получения разрешения
использования земельного участка под размещение нестационарного торгового
объекта на землях или земельных участках:

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.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03 апреля 2019 года                                                                                № 294

с. Ярково

Об изъятии земельного участка 
и находящегося на земельном участке объекта недвижимого имущества, 

расположенных по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, 

с. Ярково, ул. Новая, дом 28, кв. 1, для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ, ст.  279 Гражданского
кодекса РФ, ст. 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 30 Устава Ярковского муниципального
района, во исполнение распоряжения администрации Ярковского муниципального рай
она  от 11.12.2018 г. № 1547 «О признании многоквартирного дома аварийным и под
лежащим сносу»:

1. Изъять земельный участок площадью 300 кв. м. с кадастровым номером
72:22:1401074:22, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо
зяйства, и находящийся на земельном участке объект недвижимого имущества —
жилое помещение (квартира) общей площадью 39,7 кв. м., расположенные по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, дом 28, кв. 1, для муници
пальных нужд Ярковского муниципального района.

2. Управлению капитального строительства администрации Ярковского муниципаль
ного района уведомить правообладателя земельного участка и жилого помещения
(квартиры), расположенных по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Новая, дом 28, кв. 1, о предстоящем изъятии земельного участка и жилого поме
щения (квартиры) для муниципальных нужд.

3. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администра
ции Ярковского муниципального района в течение десяти дней направить настоящее
распоряжение в орган регистрации прав   Управление Росреестра по Тюменской обла
сти;

4. Отделу по имущественным отношениям администрации Ярковского муници
пального района по истечении установленного законом срока подготовить соглаше
ние об изъятии жилого помещения и земельного участка, расположенных по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, дом 28, кв. 1, для муници
пальных нужд и осуществить государственную регистрацию перехода права собствен
ности жилого помещения (квартиры) и земельного участка на основании соглашения об
изъятии.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района в течение десятидней опубликовать настоящее рас
поряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского  района в сети «Интернет».

6. Срок действия распоряжения 3 (три) года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя

главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отно
шений.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л. Н. ПОЛЯКОВА



Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                                       Реклама

Сено, солома. Доставка. Тел.: 89044631023.                        реклама

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.

ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. ТРУБЫ.

Доставка. Тел.: 89028129369 (Наиля).

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89323231135.                            Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Насос и шланг в подарок! 
Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р. Тел.: 89224839964.             

Навоз, перегной (ЗИЛ131). Тел.: 89829097029.  

СРОЧНО! 2комнатная квартира. Тел.: 89523410151.

В с. Ярково новый 2этажный дом со всеми удобствами. Газ, центр.
водоснабжение. 10 соток земли. Тел.: 89220405683.

В с. Щетково зем. участок (15 сот.). Тел.: 89129948343.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                                 Реклама

Магазин 
КОПЕЙКА+

Поступление 
женских пальто 

и весенних ветровок.
Ждем вас  каждый день 

с 9.00 до 19.00 час. 
Без выходных. Ре

кл
ам

а

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

Отпечатано в АО
«Тюменский издательский дом»

(г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 904. Тираж 2177.
Время подписания в печать  

по графику
08.04.2019 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
08.04.2019 г. 14 час. 00 мин.
Колво печатных листов  8

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
626050, с. Ярково, ул. Мира, 27
Email: yarkovonews@list.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
директор АНО «ИИЦ «Ярковские известия»  25354
редактор газеты «Ярковские известия»  25692
редакция радио «На Ярковской волне»  25555
корреспонденты  25167
бухгалтерия  26796
прием объявлений и рекламы  25555
ИНДЕКС 54358. Газета печатается офсетным способом.

УЧРЕДИТЕЛЬ  Департамент по общественным связям, коммуникациям и моло
дежной политике Тюменской области (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
ИЗДАТЕЛЬ  АНО «ИИЦ «Ярковские известия».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 626050, с. Ярково, ул. Мира, 27.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, ХантыМансийскому автономному округу  Югре и ЯмалоНенецкому ав
тономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ N0 ТУ7201419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»
Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 9 апреля 2019 г.8 стр.

РЕКЛАМА

УСЛУГИ

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.   Реклама

Ре
кл

ам
а

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

10, 11 апреля с 900 до 1900 час. в ЦКД с. Ярково 
БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ 

В продаже: костюмы, блузки, юбки, брюки, 
покрывала.                              Реклама

Куры молодки. Вет. свво №1532213209. Тел.: 26004.

Продам в с. Ярково дом (72 кв. м). Тел.: 89199472367.

а/м Москвич2142 Князь Владимир». Тел.: 89220419923.

а/м «Дэу Матиз», 2011 г.в. Тел.: 89199544321.                         Реклама

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка. 
Тел.: 89222638814, 

8 (34535) 50950.    
Реклама

ПРОДАЖА

Мотоцикл ИЖПланета 5 с коляской. Тел.: 89523408511.

13 АПРЕЛЯ, В СУББОТУ, в 16 часов на рынке состоится 
продажа КУРНЕСУШЕК, КУРМОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ.

Ветеринарное свидетельство № 1668327570 от 24.03.2019 г.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА КУРНЕСУШЕК, КУРМОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ С ЛУЧШИХ ПТИЦЕФАБРИК УРАЛА

по адресу: п. Ярково, ул. Льва Толстого, 2. Тел.: 89028129286.
Ветеринарное свидетельство № 1668327570 от 24.03.2019 г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, кресты,
столики, лавочки. В наличии и под заказ. Установка, доставка по району
бесплатно. Тел.: 89923028973.                                                                 Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03 апреля 2019 года                                                                                № 297

с. Ярково

Об изъятии земельного участка 
и находящегося на земельном участке объекта недвижимого имущества, 

расположенных по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Новая, дом 28, кв. 2, для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ, ст.  279 Гражданского
кодекса РФ, ст. 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 30 Устава Ярковского муниципального
района, во исполнение распоряжения администрации Ярковского муниципального рай
она  от 11.12.2018 г. № 1547 «О признании многоквартирного дома аварийным и под
лежащим сносу»:

1. Изъять земельный участок площадью 303 кв. м. с кадастровым номером
72:22:1401074:8, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо
зяйства, и находящийся на земельном участке объект недвижимого имущества —
жилое помещение (квартира) общей площадью 41,2 кв. м., расположенные по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, дом 28, кв. 2, для муници
пальных нужд Ярковского муниципального района.

2. Управлению капитального строительства администрации Ярковского муниципаль

ного района уведомить правообладателя земельного участка и жилого помещения
(квартиры), расположенных по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Новая, дом 28, кв. 2, о предстоящем изъятии земельного участка и жилого помеще
ния (квартиры) для муниципальных нужд.

3. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района в течение десяти дней направить настоящее распо
ряжение в орган регистрации прав   Управление Росреестра по Тюменской области;

4. Отделу по имущественным отношениям администрации Ярковского муниципального
района по истечении установленного законом срока подготовить соглашение об изъятии
жилого помещения и земельного участка, расположенных по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, дом 28, кв. 2, для муниципальных нужд и осуще
ствить государственную регистрацию перехода права собственности жилого помещения
(квартиры) и земельного участка на основании соглашения об изъятии.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района в течение десятидней опубликовать настоящее рас
поряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского  района в сети «Интернет».

6. Срок действия распоряжения 3 (три) года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя

главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отно
шений.

Заместитель главы района по социальным вопросам                  
Л. Н. ПОЛЯКОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

а/м Ока, кап. ремонт. Цена 35000 руб. Тел.: 89829343477.

В д. Иска, ул. Центральная, 4  дом. Тел.: 89526823202. 

В с. Щетково земельный участок 12 соток. Коммуникации. Собст
венность. Тел.: 89048875877. 

В г. Тюмень дачный участок 8 соток (Липовый остров) в собствен
ности. Тел.: 89199501747.

РЕКЛАМА
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