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рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ВТОРНИК

№ 57 (9290) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

ИЮЛЯ
2019 ГОДА

6+

16 Я
ЛЕТОПИСЬ «ДЕБЮТА»

+18/+23+18/+24+18/+23
17 ИЮЛЯ 18 ИЮЛЯ 19 ИЮЛЯ

КОРОТКО

РЕКОРДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«Алые паруса» 
идут к причалу

Заканчивается вторая смена в
летнем детском оздоровитель
ном лагере дневного пребывания
«Алые паруса» при Ярковской
школе. В течение первой смены
в лагере отдыхало 350 детей, вто
рую посещают еще 215 ребят. Дру
гими словами, все желающие от
дохнуть летом при школе смогли
это сделать. Вторая смена закан
чивается 19 июля.

Турслет 
под Тюменью
С 15 по 19 июля в Тюменском

районе возле д. Криводановой
проходит открытый областной ту
ристический фестиваль «Робин
зонада – 2019» для людей с огра
ниченными возможностями здо
ровья. Ярковский район на слете
представляет команда из семи че
ловек. Всего на фестиваль при
ехало около 200 участников из
Тюменской и Свердловской обла
стей.

В программе турслета – чем
пионаты и первенства по спортив
ному туризму, спортивному ори
ентированию, по рыбной ловле,
творческий конкурс «Визитка».
Жюри определит победителей как
в командном, так и в личном за
четах. 

Кроме соревнований организа
торы предусмотрели насыщенную
досуговую программу с участием
творческих коллективов из Тюме
ни.

Областной 
«Курултай»
20 июля 2019 года с 11:00 до

16:30 в с. Исетское Исетского рай
она пройдет областной казахский
праздник «Курултай».

В программе мероприятия –
выступление артистов из г. Петро
павловска, городов и районов юга
Тюменской области, демонстра
ция казахских национальных ко
стюмов (г. НурСултан), конкурсы,
спортивные состязания, нацио
нальные игры, конные скачки и хо
ровод дружбы.

Гости праздника познакомятся
с историей казахского народа,
смогут примерить традиционную
одежду казахов, принять участие
в древних обрядах, попробовать
блюда казахской кухни.

На спортивной арене праздника
можно будет увидеть состязания
по играм «Национальная игра «Ку
реш», а также конные скачки, на
циональные игры «Кыз куу» («По
гоня за девушкой»).

Кроме того, для посетителей бу
дут работать ярмарочные ряды,
где желающие смогут приобрести
традиционные сувениры, казах
ский кумыс, изделия народных
промыслов и многое другое.

В минувшие выходные прошел 22й областной открытый шахматный фестиваль «Летний Кубок Рудольфа Георгиевича
Фольца». Он собрал рекордное количество участников. За доски сели более 160 шахматистов из одиннадцати муниципаль
ных районов Тюменской области. Возраст участников – от 6 до 82 лет.

В основном и детском турнирах доминировали шахматисты из Тюмени и Тобольска. Но и селяне бились достойно. Среди женщин
первой стала ярковчанка Оксана Иванова.

Во время турнира много теплых слов было сказано в память о Рудольфе Георгиевиче. Шахматный клуб «Дебют», который создал
педагог, продолжает жить. Премудрости древней игры в нем и сейчас осваивает много ребят.

Об итогах турнира читайте на 3 странице.
Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

  Фоторепортаж – на сайте yar72.ru
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РАЗВИТИЕ АПК

РЕГИОН

НА ЗАМЕТКУ

В 2010 году в трех населенных пунктах Новоалександровского сельского поселения появились
магазины «Молочник». Главной целью этих точек стала не торговля как таковая: в магазинах
были оборудованы пункты приема молока. Организатором пунктов стало потребительское об
щество «ВагайТоргСервис».

В четверг, 11 июля, температура воды в реке Тобол в районе
Ярково составляла +220 С. Такая вода, по мнению профессио
нальных пловцов, комфортна для заплыва на длинную дис
танцию. До этого было холоднее, но настоящих энтузиастов
ничто не останавливает. 

Заплыв по реке Тобол по
маршруту Курган–Тобольск
стартовал 1 июля. Спорт
смены – профессиональные
пловцы со всего Уральско
го федерального округа –
вплавь должны преодолеть
730 километров. Не все сра
зу, конечно. Этапами. Посто
янно в дневное время в во
де находятся по два челове
ка, они преодолевают по 50
километров. В каждой точке
отдыха к команде присоединяются новые спортсмены. Например,
из Ярково в Гилево вплавь отправились представители клубов
зимнего плаванья из Уфы.

 Цель акции – исследовать экологическую составляющую боль
шой реки, изучить возможность водного туризма в Зауралье, –
рассказывает один из участников заплыва, директор курганско
го Центра развития туризма в Зауралье Максим Сладкоштиев. –
Вы не представляете как интересно, когда в селах и деревнях
нас встречают по народным обычаям татары, коми, чуваши. Эти
народы издавна живут на реке Тобол и в глубинке сохранили на
родные традиции. А что касается экологической обстановки, то
она в норме. Изредка попадаются в русле так называемые «топ
ляки» – утонувшие бревна, стволы деревьев. А в целом вода чи
стая.

В эти дни пловцы должны завершить экспедицию в конечной
точке маршрута – Тобольске. Путь команды проходил через д. Кар
баны, с. Ярково, с. Гилево и д. Липовка нашего района. В будущем
году пловцы планируют преодолеть дистанцию от истоков Тобола
до г. Тобольска. А это уже больше тысячи километров водной до
роги.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Об отключении – на сайте
С 10 июля гарантирующий поставщик электроэнергии в Тю

менском регионе АО «Газпром энергосбыт Тюмень» будет уве
домлять должников об отключении электроэнергии на сайте
компании.

Речь идет о юридических лицах, имеющих задолженность по
оплате услуг. Такой способ уведомления разрешен российским за
конодательством, информация о нем размещена в дополнительном
соглашении к договорам энергоснабжения, которые потребители
электроэнергии заключили с энергосбытовой компанией.

Чтобы получить информацию об отключении электроэнергии за
неплатежи, требуется войти на официальный сайт АО «Газпром
энергосбыт Тюмень» www.gesbt.ru и перейти по баннеру на допол
нительный интернетресурс www.tmeskdolg.ru. Данные об офи
циальном наименовании потребителя, реквизитах договора, за
ключенного с энергосбытовой компанией, и дате уведомления о
введении ограничения автоматически выгружаются дважды в месяц
– в периоды с 10 по 14 число и с 25 по 29 число. Также действует
раздел «Поиск уведомлений об ограничении», где должник может
найти соответствующую информацию либо по наименованию пред
приятия, либо по номеру заключенного договора.

Отдел по связям с общественностью и работе со СМИ АО «Газ
пром энергосбыт Тюмень» напоминает: полное или частичное
ограничение энергоснабжения является крайней мерой воздей
ствия, применяемой поставщиком электроэнергии по отношению
к клиентамдолжникам. Условия введения ограничения режима
энергопотребления указаны в договорах энергоснабжения.

Вплавь по Тоболу
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Несколько слов о предприя
тии. В начале двухтысячных в
области началось движение по
созданию сельской кооперации.
В селе Вагай появился сельско
хозяйственный потребительский
сбытовой кооператив «ВагайМо
локо». Предприятие стало актив
но открывать пункты приема мо
лока. За пару лет было создано
32 точки. Молоко стали прини
мать не только в Вагайском, но и
в соседнем Тобольском районе.
Потребность в молокесырце ока
залась высокой. Поэтому был
взят курс на строительство мини
ферм. Впоследствии кооператив
преобразовался в потребитель
ское общество. Сфера деятель
ности расширялась. Так вагайцы
пришли и в наш район.

Мы посетили магазин «Молоч
ник» в Новоалександровке. Руко
водит точкой местная житель
ница Надежда Семенова. «У нас
установлен охладитель на 550
литров, – рассказывает она. – В
сутки собираем сто литров. «Мо
локанка» приезжает через день,
так что даже наполовину не за
полняем».

Сегодня в Новоалександровке
всего девять постоянных сдатчи
ков. Когда открывался приемный
пункт, их было 37. И танкохла
дитель иногда переполнялся. По
чему сократилось число сдатчи
ков? Может дело в цене? «Нет,
цена всегда была приемлемой, –
пояснила Надежда. – К примеру,
сегодня мы принимаем молоко
по 19 рублей за литр. Здесь дело
в демографии. К сожалению, на
селение села стареет. Многие по
жилые уже не могут содержать
коров, ведь непросто в зрелые
годы заготовить сено для скота.
А молодежь не тяготеет к лич
ному подсобному хозяйству».

О торговле. Несмотря на го
ворящее название, магазин «Мо
лочник» предлагает населению
и другие товары. Помимо про
дуктов, которые можно закупить
впрок, таких как мука, сахар, рас
тительное масло, крупы, на при
лавках есть конфеты, консервы,
некоторые промтовары. «Кстати,
сдатчики редко за молоко берут
деньгами, – говорит продавец
приемщик. – У нас им выгоднее
получить заработанное продук
тами. Кроме того, потребитель
ское общество выполняет и спе
цифические заказы. Сейчас на
складе много гвоздей разного ка
либра: люди строят жилье, хоз
постройки, ремонтируют имею
щуюся недвижимость».

Удастся ли снова увеличить
поголовье скота в личных подсоб

ных хозяйствах? В противном
случае сеть магазинов «Молоч
ник», являющаяся большим под
спорьем частным товаропроиз
водителям, начнет сокращаться.
Вопрос сложный и неоднознач
ный. С одной стороны, занимаясь
ЛПХ можно неплохо зарабаты
вать, достойно жить. С другой –
молодежь не стремится к тради
ционному для села укладу жизни,
уезжает ловить «птицу удачи» в
города. Время покажет, как сло
жится ситуация. Но, думается,
зов родной земли окажется силь
нее, и у нас появятся новые хо
зяева – молодые, амбициозные,
трудолюбивые. И тучные стада
коров и другой домашней живно
сти вновь заполнят сельские луга.

Владислав ЗАХАРОВ
фото автора

ЭКОЛОГИЯ

Жители Ярково встречают участников экологического заплы
ва по реке Тобол

Региональный оператор по обращению с от
ходами в Тюменской области – ООО «ТЭО» –
завез на полигоны в Тюмени, Ишиме и Тоболь
ске 60 тысяч кубических метров грунта для про
межуточной изоляции отходов. Еще 20 тысяч
кубометров будет завезено дополнительно со
строительных площадок мусоросортировоч
ных заводов Тобольска и Ишима.

«Работы по нормативному содержанию объ
ектов для захоронения отходов ведутся концессио
нером регулярно, – рассказал генеральный дирек
тор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. – Так, весной
2019 года на тюменском полигоне мы построили
дорогу из железобетонных плит до самой высокой
точки объекта и организовали разворотную пло
щадку для транспорта. На всех полигонах в круг

лосуточном режиме дежурят поливомоечные ма
шины и рабочиерегулировщики, регулярно прово
дятся осмотры тел полигонов с целью оперативного
выявления мест, из которых может просачиваться
свалочный газ».

В соответствии с действующим законодатель
ством ООО «ТЭО» привлекает независимые лабо
ратории, имеющие соответствующий аттестат ак
кредитации, для проведения мониторинга компо
нентов окружающей среды, в том числе, атмосфер
ного воздуха, почвы и грунтовых вод. Все это де
лается в целях выявления и минимизации негатив
ного воздействия на окружающую среду, для
осуществления контроля за деятельностью поли
гонов и предотвращения возможных чрезвычайных
ситуаций.

ОТХОДЫ ИЗОЛИРУЮТ

Место сбора участников – улица Ленина, 59 (Ярковская типография), время – 9:00. 
Место проведения – большая роща у реки Тобол. 

Принять участие могут все желающие.
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Приемщица молока Надежда Семенова
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ЛЕТОПИСЬ «ДЕБЮТА»

11 июля в Ярковском домеинтернате  для престарелых и
инвалидов совершил посадку «Десант 55+», организованный
районным советом ветеранов. Встреча представителей стар
шего поколения прошла в формате литературной гостиной.
Посвятили ее 75летию Тюменской области и тему выбрали
соответствующую – «Любимые стихи о Родине – большой и
малой».

В группу «десанта» вошли члены Клуба любителей поэзии, ко
торый создан при районном совете ветеранов пять лет назад: По
лина Матвеевна Огорелкова, Мария Кузьминична Кунгурова, Таи
сия Евдокимовна Глухих, Галина Ивановна Важенина, Владимир
Александрович Нахратов, Галина Михайловна Лукина. На встрече
прозвучали стихи Булата Окуджавы, Константина Симонова, Сер
гея Есенина, Александра Пушкина, Зинаиды Александровой, Спи
ридона Дрожжина, а также произведения ярковских авторов. Вы
ступление старшего поколения дополнили восьмиклассницы Яр
ковской школы Злата Киселева и Ангелина Ульянова.

Председатель комиссии по культурномассовой работе район
ного совета ветеранов Галина Лукина отметила: «С любителями
поэзии домаинтерната мы встречаемся уже в третий раз. Приятно
видеть, что аудитория растет с каждым нашим новым визитом.
Приходят не только слушатели, но и авторы собственных стихов.
Слово даем всем. Мы уже были знакомы с Виктором Павловичем
Кукарских, а в этот раз сделали новое поэтическое открытие. Уль
яне Семеновне Афанасьевой девяносто один год. Она прочитала
такое пронзительное стихотворение. Поразила всех».

«Десант 55+» в гости приехал не только с поэзией. Привезли
гостинцы – фотокартины с видами природы, домашнюю выпечку,
варенье. Организаторы постарались, чтобы визит «десанта» стал
не официальным мероприятием, а дружеской встречей единомыш
ленников. 

Юлия КОТИКОВА
Фото Ярковского районного совета ветеранов

Похитителя столбов 
задержали
В Ярковском районе задержан тюменец, похитивший ме

таллические столбы с территории кладбища.
Прессслужба УМВД по Тюменской области сообщает: в дежур

ную часть отдела полиции № 2 МО МВД России «Тобольский»
(дислокация с. Ярково) с заявлением о хищении 34 металлических
столбов с территории кладбища обратился глава Дубровинского
сельского поселения. Мужчина пояснил, что на месте еще осталось
16 столбов.

На место происшествия приехала следственнооперативная
группа, задержать подозреваемого по горячим следам не удалось.
Стражи порядка предположили, что злоумышленник вернется за
оставшимися столбами. Догадка полицейских подтвердилась. Фи
гурант вернулся на кладбище, его заметили местные жители и по
звонили участковому. Капитан полиции незамедлительно отреаги
ровал и задержал подозреваемого, который в это время уже грузил
в личный автомобиль шесть выкопанных столбов.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего раз
бирательства. Стражи порядка установили, что тюменец является
продавцом овощей и фруктов, но так как выручки с продаж мало,
он решил сдавать металл. С начала июня практически ежедневно
двадцатидевятилетний мужчина вывозил с кладбища по 56 ме
таллических столбов высотой 1,7 метров и сдавал в Тюмени на
металлобазу. Таким образом, он выручил 17 тысяч рублей. В на
стоящее время фигурант свою вину полностью признал, ему из
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максималь
ное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

-
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ПРАВОПОРЯДОК

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ИТОГИ ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ

В турнире «А» участие принимали 33 шахмати
ста с первым взрослым разрядом и выше. Макси
мальное количество очков – 9.

Общий зачет:
1. Тагир Мировалов (Ялуторовск) – 7 очков
2. Рашид Вахитов (Тобольск) – 7 очков
3. Дмитрий Середов (Тюмень) – 6,5 очков
Среди женщин:
1. Оксана Иванова (Ярково) – 4 очка
2. Полина Кучкульдинова (Исетский район) – 4

очка
3. Людмила Костоломова (Исетский район) – 3

очка
Лучший среди ветеранов – Анатолий Соснин

(Упоровский район) – 4,5 очка.
Лучший среди сельских шахматистов – Вла

димир Коротких (Ярково) – 6,5 очков.

В турнире «Б» участие принимали мальчики и
девочки 2002 г.р. и младше, а также ветераны 1959
г.р. и старше. Всего – 105 шахматистов. Макси
мальное количество очков – 9.

Общий зачет:
1. Егор Основин (Тюмень) – 8 очков 
2. Никита Бортниченко (Тюмень) – 7,5 очков
3. Артур Кадыров (Тобольск) – 7 очков
Среди сельских шахматистов:
1. Адель Тульметов (Ярково) – 7 очков
2. Константин Максимов (Ярково) – 7 очков
3. Максим Шаламов 

(Нижнетавдинский район) – 7 очков
Общий зачет среди девочек:
1. Дарья Васильева (Тюмень) – 6 очков
2. Карина Дьякова (Тобольск) – 6 очков
3. Камила Иванова (Тюмень) – 6 очков
Среди сельских шахматистов:
1. Милана Никулина (Ярково) – 5,5 очков
2. Лиана Никулина (Ярково) – 5 очков
3. Ярослава Парамонова (Нижнетавдинский

район) – 5 очков
Общий зачет среди ветеранов:
1. Александр Тимошков (Нижнетавдинский рай

он) – 7,5 очков
2. Борис Рубцов (Ярково) – 6,5 очков
3. Владимир Горянский (Ярково) – 6 очков
Лучшие среди участников до 9 лет:
Иван Красников (Тюмень) – 5 очков
Тимофей Жибер (Тюмень) – 5 очков
Виктория Шатрок (Тюмень) – 4 очка
За волю к победе в турнире «Б» отмечены:
Прохор Рудаков (Ярково)
Эмиль Юсупов (Тюмень)

В блицтурнире участие приняли 87 шахмати
стов всех возрастов. Максимальное количество
очков – 11.

Общий зачет:
1. Дмитрий Середов (Тюмень) – 10 очков 

2. Дмитрий Лобов (Тобольск) – 9,5 очков
3. Рашид Вахитов (Тобольск) – 8,5 очков
4. Никита Дружинин (Тюмень) – 8 очков
5. Эдуард Юнусов (Тобольск) – 8 очков
6. Владимир Коротких (Ярково) – 8 очков
Общий зачет среди женщин (девочек): 
1. Оксана Иванова (Ярково) – 6 очков
2. Даяна Юнусова (Тобольск) – 6 очков
3. Карина Дьякова (Тобольск) – 6 очков
Лучшие среди участников до 9 лет:
Анатолий Иванов (Ярково) – 6,5 очков
Камила Иванова (Тюмень) – 4 очка

Традиционная матчевая встреча на 15 досках
между командами Ярковского района и ветеранами
Тюмени завершилась убедительной победой гостей
со счетом 8,5 : 21,5.

Упорно проходили матчи сеанса одновременной
игры. Сеансеры – международный мастер Сергей
Савицкий и мастер Даниил Постников – играли на
48 досках, то есть каждый на 24 досках. Только
двоим шахматистам – Максиму Шаламову и Семе
ну Малышеву из Нижнетавдинского района – уда
лось сыграть вничью. 

Шахматисты, которые не были задействованы в
товарищеском матче и сеансе одновременной игры,
с большим удовольствием участвовали в мастер
классе Всеволода Бессараба – председателя На
блюдательного совета областной спортивной школы
по шахматам Анатолия Карпова.

Самой юной участницей фестиваля стала ше
стилетняя Дарина Рябикова из Тобольска. Самый
старший участник – восьмидесятидвухлетний Вик
тор Лавриненко из Ярково.

Кроме победителей и призеров, более 30 юных
участников фестиваля получили призы от област
ной шахматной федерации и общественной палаты
Ярковского района.

Владислав ЗАХАРОВ
Владимир ПРЯДКО

Сергей НИКОЛАЕНКО

КУБОК ФОЛЬЦА. ИТОГИ

В программу областного фестиваля входили не только шахматные баталии. Помимо ос
новных пяти турниров состоялся мастеркласс, два сеанса одновременной игры. Предсе
датель Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров торжествен
но вручил шахматные столы многодетным семьям Максимовых, Никулиных и Хасано
вых. 

Также для шахматистов были подготовлены культурная и спортивная программы. Пред
ставлена выставка творческих работ юных шахматистов Тюменской области. Три дня фе
стиваля, в связи с плотным графиком турниров, пролетели мгновенно.



Только 20 и 21 июля 
с  9.00 до 18.00 часов состоится 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ТКАНЕЙ

в ЦКД с. Ярково. 
Тюль, органза, вуаль,  портьерная ткань, 

турецкая микросетка, бэлкаут – 
все ткани от 100 рублей за метр. 

Производители – Пятигорск, Турция.            Ре
кл

ам
а 

Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                        Реклама

Изготовление деревянных входных и межкомнатных дверей и
лестницы. Тел.: 89827867191.                                                  Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЕТАЛЛОКОН
СТРУКЦИЙ под заказ. Большой выбор эскизов, индивидуаль
ный подход, доступные цены. 
Тел: 89504872657. Эл. почта: sold777@mail.ru Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                   Реклама 

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

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

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

Все виды строительных работ. 
Тел.: 89526874177, 89068236800 (Шароф). Реклама

Продам в с. Ярково дом с мебелью.  
Тел.: 89044636414.

а/м ВАЗ2131, 2010 г.в., пробег 61000 км. 
Один хозяин. Тел.: 89224275983.

Грузоперевозки 5 т (10 м3). Тел.: 89123955344.                       Реклама 
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

От всей души
Дорогую, любимую Анфису Васильевну КОРНИЛОВУ 

поздравляем с юбилеем!
èÓ‰ Á‚ÓÌ ıÛÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ·ÓÍ‡Î‡,
Ç ÍÛ„Û ‚ÒÂı ·ÎËÁÍËı Ë ‰ÛÁÂÈ,

å˚ ‚ ˛·ËÎÂÈ ÚÂ·Â ÊÂÎ‡ÂÏ
ÑÓ·‡, Á‰ÓÓ‚¸fl, Ò‚ÂÚÎ˚ı ‰ÌÂÈ.

óÚÓ· ·Â‰˚, „ÓÂ Ë ÌÂÌ‡ÒÚ¸Â
ÇÒÂ ÔÓıÓ‰ËÎË ÒÚÓÓÌÓÈ.

ãË¯¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚË Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â
ä ÚÂ·Â ÎÂÚÂÎË ‚ ‰ÓÏ Ó‰ÌÓÈ.

Дети, внуки, 
семьи Корниловых, Чернышовых

СДАМ

Сдается дом в с. Покровское. Тел.: 89026232354.

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066.                         Реклама 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА на ул. Ленина, 49. 
Тел.: 25638. Реклама

Дойная коза. Тел.: 89829148062.

Срубы 3х3, 3х4, 3х5. Пиломатериал осина 5
кубов. Тел.: 89526706457.

Продается в г. Тюмени комната (18 кв.м).
Цена 500000 руб. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 89617823409 (Ольга).

18 июля
в ЦКД с. Ярково
с 12.00 до 16.00

Кадастровым инженером Ходыревым Влади
миром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email:
yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090, вы
полняются кадастровые работы в отношении земель
ного участка с кадастровым № 72:22:0901001:530,
расположенного: Тюменская область, Ярковский
район, с. Покровское, ул. Комсомольская, дом
73. 

Заказчиком кадастровых работ является Трифо
нова Т.А. адрес: Тюменская область, Ярковский
район, д. Иска, ул. Полевая, дом 20.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107 15 августа 2019 в 10 часов 00 минут. С про
ектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования место

положения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 16 июля 2019 г. по 15 августа
2019 г.

Обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 16 июня
2019 г. по 15 августа 2019 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местополо
жения границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0901001:388, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Покровское,
ул. Пионерская, дом 50.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Парикмахер. Тел.: 89199492358.                                              Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


