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По ипотеке - третьи

Валентина КЫРМАНОВА и её «подопечные»
Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.

     Первый День знаний – осо
бый праздник, символ нового
этапа в жизни каждого ребенка.
Самый главный аксессуар об
раза будущего школьника – это
цветы. Многие родители, помня
свои «мучения» с большими,
громоздкими букетами на торже
ственных линейках, выбирают
сегодня аккуратные, легкие и
простые цветочные композиции.
Такие, которые не закрывали бы
собой их любимых первоклашек. 
      При этом, согласитесь,
самый душевный и теплый букет
– тот, что выращен собствен
ными руками. Георгины, астры и
другая «красота» – все это по
является в садах и цветниках
многих из нас как раз ближе к
концу лета. Много лет цветовод
ство является любимым увлече
нием и у жительницы Ярково
Валентины Кырмановой. Роди
лась наша сегодняшняя собе
седница в Оренбургской облас
ти, климат которой благопри
ятствовал разведению цветоч
ных культур. Любовь к увле
чению на всю жизнь маленькой
Вале прививали ее мама и ба
бушка. Переняв у старшего поко
ления все секреты садоводства,
молодой специалист переехала
в холодную Сибирь. 
      «Когда попала по распреде
лению в Тюменскую область, –
вспоминает Валентина Анатоль
евна, – то обратила внимание,
что у местных жителей было не
принято выращивать цветы в па
лисадниках. В основном, ярков
чане высаживали у окон хвойные
и ягодные деревья». Между тем,
увлечение, запавшее в душу в

детстве, требовало выхода. Ва
лентина вместе с мужем Алек
сандром начали создавать свой
цветущий сад. Существенным
подспорьем в хобби, ставшем за
долгие годы семейным, является
другое увлечение супругов – пу
тешествия. Едва ли не из каждой
страны, где им довелось побы
вать, Кырмановы привозили с
собой в Ярково различные се
мена, веточки, корешки. Так, к
примеру, их красавица орхидея –
родом из Вьетнама, необычные
для Сибири сорта герани заве
зены из Туниса, фикусы – из
Египта. 
     «В этом году начала разво
дить хризантемы, – делится
«секретами» своего сада Вален
тина Кырманова. – Вообще,
практически каждый сезон ста
раюсь освоить чтонибудь но
венькое, тем более, возмож
ностей для этого сейчас «море».
По словам опытного садовода, к
каждому растению нужен свой
подход – никак нельзя «промор
гать» фитофтороз, мучнистую
росу, нападения различных вре
дителей. А для того, чтобы люби
мый сад цвел весь сезон,
Валентина Анатольевна гра
мотно сочетает многолетние
цветы с однолетними. 
      «Раньше, когда наши дети
были маленькими, специально
подращивала цветы к 1 сен
тября, – говорит она. – А скоро
уже и внуки подрастут, и также
обязательно прибегут к бабушке
за своим первым букетом». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА

Цветочный сад
Валентины КЫРМАНОВОЙ

     Тюменская область занимает
третье место в рейтинге удель
ного уровня выдачи ипотечных
кредитов среди регионов России.
Таковы данные исследования,
проведенного по заказу РИА
«Новости». На тысячу человек
экономически активного населе
ния в регионе приходится 28,2
ипотечных кредита. На «верхних
ступенях» рейтинга расположи
лись наши соседи: на первом
месте – ЯмалоНенецкий авто
номный округ, на втором –
ХантыМансийский автономный
округ – Югра. 
     Лидерство данных регионов,

по мнению экспертов, опреде
ляется экономическими и демо
графическими факторами.
Остальные российские субъекты
даже в верхней части рейтинга
идут с заметным отставанием.
Наименее востребована ипотека
у жителей большинства северо
кавказских регионов, а также
Крыма, Севастополя, Горного
Алтая и Москвы. Отмечено, что в
среднем по России ежегодно вы
дается более 18 ипотечных кре
дитов на тысячу человек эконо
мически активного населения. 

Соберутся на 
«Наследников Ермака»
     Более двухсот человек из
Свердловской, Тюменской обла
стей, ХМАО – Югры и ЯНАО при
мут участие в Межрегиональном
фестивале казачьей культуры
«Наследники Ермака», который
состоится в Тобольске 2122 сен
тября. Об этом сообщили в го
родском Центре искусств и
культуры. 
     В программе масштабного
фестиваля, который соберет
приверженцев казачьей куль
туры, значатся торжественное
открытие, конкурс среди творче
ских коллективов и отдельных
исполнителей в четырех номина

циях, выставка изделий масте
ров декоративноприкладного
творчества и галаконцерт участ
ников. 
     Фестиваль откроется в ДК
«Синтез» (Тобольск, 6 микро
район, 52) в 11 часов. Спустя
полчаса начнется конкурсная
программа, а в 17 часов органи
заторы приступят к церемонии
награждения. На следующий
день, 22 сентября, в 13 часов по
сетители ТРЦ «Жемчужина Си
бири» смогут насладиться
лучшими номерами участников
фестиваля «Наследники Ер
мака» – всех ждет галаконцерт. 

      В течение нынешней недели
в Тюменской области ожидаются
похолодание и кратковременные
дожди. По данным центра
«Фобос», над территорией ре
гиона пройдут циклоны, которые
и станут причиной дождливой
погоды. 28 августа столбики тер
мометров не поднимутся днем
выше плюс 11, возможны дожди.
29 августа немного теплеет – до
плюс 15 градусов. С 30 августа в
регион придет похолодание. 30,
31 августа и 1 сентября дневная
температура воздуха составит
лишь плюс 10 градусов, и также
пройдут дожди.

Впереди - дожди
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Инвестируй грамотно!

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

     Первой темой для публика
ции стали банковские инвести
ции. Появление у россиян опре
деленных финансовых накопле
ний, вопреки распространенному
мнению, не такая уж большая
редкость: одни время от времени
получают хорошие премиальные
на работе, другие проводят удач
ные бизнессделки, третьи всту
пают в наследство. При этом
многие хранят дополнительные
средства «под подушкой», мерт
вым капиталом, в результате
чего их, как правило, «съедает»
инфляция. Между тем, ваши
деньги вполне могут работать,
принося дополнительную при
быль. О путях наиболее выгод
ного вложения капитала и пойдет
сегодняшний разговор. 
     Как известно, деятельность
любого банка направлена на по
лучение прибыли. Свои основ
ные доходы большинство финан
совых учреждений получает от
процентов за выдаваемые кре
диты. При этом имеется еще
одна существенная статья дохо
дов – это банковские инвестиции.
В данном контексте можно рас
сматривать прибыль в виде про
центов, прибыль от роста
стоимости ценных бумаг, находя
щихся в инвестиционном порт
феле банка, а также комиссию,
получаемую банком за предо
ставление инвестиционных ус
луг. 
     Рассмотрим три ключевых во
проса, которые важны для про
стых граждан. 
      Вклады рядовых граждан
в банк – это тоже разновид
ность инвестиций? 
      Да, все верно, вклады –
одна из разновидностей инвести
рования денежных средств. Они
считаются одним из самых без
опасных и консервативных видов
инвестиций, существующих сего
дня. Если читатели газеты ду
мают о том, каким образом им
поступить со своими накопле
ниями, то такому способу обяза
тельно нужно уделить внимание. 
Условия вклада могут пред
усматривать различные вари
анты управления. Например,
пополнение счёта банковского
вклада в течение срока действия
договора; совершение расход
ных операций без потери про
центного дохода, установленного
договором; варианты получения
процентов по вкладу: ежемесяч
ное снятие процентов, капитали
зацию, то есть причисление
суммы процентов к вкладу, и так
далее. 
     При этом необходимо пони
мать, что чем больше у вклад
чика будет возможностей для
управления своими денежными
средствами по вкладу, тем
меньше будет процентная став
ка, устанавливаемая банком. По
этому, если вашей основной
целью является максимальное
получение прибыли, то в данном
случае лучше всего подойдёт
классический вариант вклада,
без дополнительных операций.
Условия по вкладам регулярно

пересматриваются с целью по
вышения привлекательности для

клиентов и с учетом изменения
рыночной ситуации – это позво
ляет банку выступать конкурен
тоспособной финансовой струк
турой. 
      Говоря о «Россельхозбанке»,
отметим, что его широкая ли
нейка вкладов разработана с
учетом самых различных потреб
ностей клиентов. Высоким спро
сом, к примеру, пользуется вклад
«Доходный», позволяющий раз
местить средства на срок до
1460 дней, получив при этом га
рантированный доход до 8,1 про
цента годовых. Вклад «Амурский
тигр» – стандартный депозитный
вклад, владельцу которого регу
лярно выплачиваются проценты
на карту. Ставка здесь зависит от
срока, начиная от 6,5 процента
годовых. Традиционно высоким
спросом среди вкладчиковпен
сионеров пользуются пенсион
ные вклады. Одними из их
особенностей, помимо хороших
процентных ставок, является
возможность внесения дополни
тельных взносов и совершения
расходных операций с сохране
нием процентной ставки – от 5
процентов. 
      Как известно, вкладчики
банка получают оговоренные
договором проценты. А могут
ли они стать партнерами
банка, получая дивиденды от
банковских инвестиций? 
      Да, могут – банк предостав
ляет им ряд возможностей в этом
направлении. Одним из наибо
лее доступных, простых и удоб
ных инструментов инвестиро
вания свободного капитала на
рынке ценных бумаг является
Паевой инвестиционный фонд
(ПИФ). Он представляет собой
особую форму коллективных ин
вестиций, предполагающую объ
единение имущества (денежных
средств) пайщиков и передачу
этого имущества в доверитель
ное управление управляющей
компании. Денежные средства
пайщиков инвестируются в раз
личные активы, рыночная дина
мика которых и определяет
доходность паевого инвести
ционного фонда. 
      Для работы с ПИФами не
нужно быть финансовым экспер

том, обладать внушительным
стартовым капиталом и посто
янно следить за инвестициями.
Все, что потребуется – это дове
рить управление вашими сред
ствами команде профессиона
лов. АО «Россельхозбанк» пре
доставляет услуги по приему за
явок на приобретение, погаше
ние и обмен инвестиционных
паев паевых инвестиционных
фондов под управлением ООО
«РСХБ Управление Активами». 
     Также хотим обратить внима
ние на такой инструмент, как
облигация. Это ценная бумага,
закрепляющая право ее вла
дельца на получение номиналь
ной стоимости облигации по
окончании срока ее обращения
(сохранность инвестиций) плюс
определенный доход. Данные
ценные бумаги предусматривают
право их владельца на периоди
ческое получение определенного
процента от номинальной стои
мости (регулярный купонный
доход). При этом в течение всего
периода владения (срока обра
щения) цена облигаций может
меняться, но в дату погашения
она всегда составляет сто про
центов от их номинальной стои
мости. Первичное размещение
купонных облигаций происходит,
как правило,  также по номиналь
ной стоимости. Таким образом,
по аналогии с депозитом дости
гается сохранность инвестиций. 
     В отличие от депозита, про
центные выплаты по которому
могут осуществляться ежеме
сячно, процентные выплаты по
облигациям, как правило, про
исходят раз в квартал или пол
года. Также необходимо помнить
о том, что, в отличие от депозита,
вложения в облигации не застра
хованы в соответствии с Феде
ральным законом от 23 декабря
2003 года № 177ФЗ «О страхо
вании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации».
Поэтому для снижения рисков
разумно рассматривать в каче
стве объектов инвестирования
облигации высоконадежных эми
тентов с кредитными рейтингами
на уровне, сравнимом с кредит
ными рейтингами Российской
Федерации. 
     Облигации АО «Россельхоз
банк» входят в число наиболее
надежных ценных бумаг. Из ука
занных рисков к ним относится,
прежде всего, риск снижения
стоимости при продаже до на
ступления даты погашения в пе
риод владения. Такая ситуация
может произойти, к примеру, при
увеличении ключевой ставки
Центробанка РФ. Покупка обли
гаций на первичном размещении
и удержание их до даты погаше
ния исключает риск снижения
цены, так как при погашении вы
плачивается номинальная стои
мость облигаций. Также не
рекомендуется покупка облига
ций, если задолго до наступле
ния срока их погашения
потребуется продажа этих цен
ных бумаг для финансирования
крупных денежных трат – при

обретения недвижимости, транс
портных средств, дорогостоя
щего лечения и тому подобного. 
     Размер процентных выплат
(купонов) не зависит от текущей
рыночной цены облигации и за
крепляется в эмиссионных доку
ментах каждого выпуска в
процентах от номинала, а не те
кущей рыночной цены облига
ции. Например, если ставка
купона составляет 9 процентов,
номинал облигаций 1000 рублей,
а каждый купонный период
длится 182 дня, то в течение
года, независимо от цены обли
гации, ее владельцу будет вы
плачено два купона по 44 рубля
88 копеек (9 процентов*1000 руб
лей*182/365 дней) – итого 89 руб
лей 76 копеек. 
     Отметим также, что в течение
последних лет ставка купона по
облигациям эмитентов банков
ского сектора, определяющая до
ходность облигаций при удер
жании в течение всего срока их
обращения, как правило, превы
шала и превышает сегодня
ставки депозитов этих же банков. 
     Облигации можно покупать
как при их первичном размеще
нии, так и на вторичном рынке,
например, на торгах Московской
биржи. При первичном размеще
нии облигации, как правило,
можно приобрести по номиналь
ной стоимости. При покупке на
вторичном рынке цена облигаций
будет зависеть от сложившейся
на данный момент рыночной
конъюнктуры – она может быть
как выше, так и ниже номиналь
ной стоимости. Регулярность вы
платы процентов (купонного
дохода) и отсутствие налого
обложения купонного дохода
рублевых облигаций, выпущен
ных, начиная с 2017 года, ставят
облигации в один ряд с депози
тами по простоте и удобству ин
вестирования. При покупке на
первичном размещении и удер
жании в течение всего срока об
ращения цены покупки и
погашения одинаковы, поскольку
облигации погашаются по номи
нальной стоимости. 
     Продать все или часть обли
гаций можно в любой момент без
потери полученного купонного
дохода, что выгодно отличает эти
ценные бумаги от вкладов, при
досрочном изъятии которых про
центный доход зачастую те
ряется. При этом, опять же, надо
помнить, что цена продажи в
данном случае может отличаться
от цены приобретения как в
большую, так и в меньшую сто

роны, увеличивая или уменьшая
доходность инвестиций. 
      Расскажите об инвести
ционной деятельности вашего
банка.
      Финансовая поддержка
«Россельхозбанка» в части ин

вестиционных проектов содей
ствует развитию российской
экономики и обеспечению внут
реннего рынка высококачествен
ной и доступной продукцией.
Поэтому главной задачей банка
является финансирование про
ектов в сфере агропромышлен
ного комплекса и поддержка
отдельных перспективных инве
стиционных проектов. 
      Одним из крупнейших ин
вестпроектов, реализуемых на
территории Тюменской области
при поддержке нашего банка, яв
ляется строительство молочно
товарного комплекса группы
компаний «Дамате» в селе Усть
Ламенка Голышмановского рай
она. Общее поголовье КРС в
этом комплексе составляет сей
час 8,5 тысячи голов. По итогам
минувшего года предприятием
произведено 32,3 тысячи тонн
сырья. В результате завершения
третьей линии производствен
ные мощности ООО «Тюменские
молочные фермы» составят
свыше 55 тысяч тонн сырья еже
годно. В ходе реализации этого
проекта общей стоимостью 6
миллиардов рублей будет соз
дано 300 новых рабочих мест. 

     P.S. Также Валерий Муха
метшин обратился к читате
лям газеты со следующей
просьбой: «Посещая офис «Рос
сельхозбанка», задавайте спе
циалистам вопросы, касаю
щиеся способов размещения де
нежных средств, и сотрудники
банка подберут для вас самые
выгодные предложения. Ведь от
правильного выбора продукта
инвестирования зависит то,
каким образом вы сможете
управлять своими сбереже
ниями, и насколько эффективно
будут работать ваши вложе
ния». 
      В свою очередь, редакция
«Ярковских известий» обраща
ется с предложением о сотруд
ничестве к представителям
других кредитнофинансовых
учреждений района: наверняка у
каждого из них имеются свои
особенные продукты, выгодные
для наших граждан. 

Владислав ЗАХАРОВ

      Газета «Ярковские известия» при поддержке акционерного общества «Россельхозбанк» начинает публикацию цикла материалов под рубрикой «Финансовая
безопасность». Появилась она не просто так: в последнее время все мы, так или иначе, становимся участниками различных денежных операций. Как не просчитаться
при их совершении, став жертвой аферистов, и как наиболее выгодно вложить имеющиеся у вас средства? На эти и другие вопросы «Ярковские известия» поста
раются дать исчерпывающие ответы с помощью специалистов финансового учреждения – руководителя дополнительного офиса «Россельхозбанка» в Ярково Ва
лерия МУХАМЕТШИНА, экспертов и аналитиков регионального отделения банка. 

Валерий МУХАМЕТШИН.
Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.
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      К предстоящему отопитель
ному сезону мы готовы. В настоя
щее время завершается ввод в
эксплуатацию новой газовой ко
тельной на улице Нагорной в Яр
ково, и готовится документация
для запуска новой многотоплив
ной котельной в Маранке. По
следняя может работать как на
древесных пеллетах, так и на
угле. Выполнен капитальный ре
монт одного из котлов в котель
ной поселка газовиков в рай
центре. Сейчас занимаемся ре
монтом ветхих тепловых сетей –
до конца августа все проблем
ные участки будут приведены в
порядок. 
      Весной, при подведении
итогов прошедшего сезона,
шел разговор о замене участка
теплотрассы по улице Ленина
в Ярково. Но работы так и не
начались. Или по старой, не
доброй традиции копать бу
дем осенью? 
      Да, подобные планы были,

но, увы, в силу объективных при
чин они не сбылись. Отмечу, что
этот участок находится в рабо
чем состоянии и проблем с ним
предстоящей зимой возникнуть
не должно. Во всяком случае,
все его слабые места нам из
вестны – в случае необходимо
сти оперативно отремонтируем. 
      Сети водоснабжения в
зимний период – еще один
объект повышенного внима
ния... 
     Водопроводы в большинстве
своем у нас новые. В «металле»
остался лишь участок на той
самой трассе по Ленина в рай
центре. Отмечу также, что протя
женность сетей водоснабжения в
районе увеличивается из года в
год. В Дубровном, к примеру, не
давно заменили трубы, в резуль
тате чего у нас появилось
порядка сорока новых потреби
телей. В этом году нам немного
не хватило средств для проведе
ния водопровода еще на двух

улицах в этом селе. 
       Проблема долга комму
нального предприятия за газ
не возникает уже несколько
лет. Но воспоминания об
ограничении подачи голубого
топлива в котельные в самый
разгар зимы еще свежи. С этим
вопросом покончено раз и на
всегда? 
       На сегодня у предприятия
имеется небольшая задолжен
ность за газ, поставленный в мае
нынешнего года, но она будет по
гашена в рабочем порядке. Что
касается долга жителей района
по коммунальным платежам
«Стройсервису», то он растет не
по дням, а по часам. В 2019 году
эта цифра перешагнула отметку
в 18 миллионов рублей – дада,
вы не ослышались. Только за ны
нешний август нами подано в суд
175 исков о взыскании долга, но
средств, к сожалению, взыскива
ется мало. В районе имеется
сразу несколько многоквартирни

ков, где величина долга прямо
таки зашкаливает. К примеру, жи
тели одного из таких домов,
расположенного в Ярково, задол
жали за коммунальные услуги
1,53 миллиона рублей. 
      Суммы и в самом деле
впечатляющие. А если переве
сти все в практическую плос
кость – что, к примеру, можно
сделать на эти 18 миллионов
рублей?
      Очень многое. Например,

построить мощную современную
газовую котельную. Провести во
допровод на тех улицах рай
центра, где его до сих пор нет.
Заменить полностью на совре
менные тепловые сети. К сожа
лению, всех этих средств мы
лишены изза задолженности
граждан. 

Юрий ЗАЙЦЕВ

РАЗВИТИЕ ЖКХ

Коммунальная арифметика
      До начала отопительного сезона остается совсем немного времени – тепло в учреждения, про
изводственные объекты, жилье в нашем районе подается, как правило, уже в середине сентября.
Готова ли коммунальная служба к очередному зимнему периоду? На этот и другие вопросы «Яр
ковским известиям» ответил директор муниципального предприятия «Стройсервис» Александр
ПРОПП. 

Центральная котельная МП  «Стройсервис».
Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.

      Теплым и понастоящему
дружеским получилось меро
приятие, состоявшееся в минув
шую субботу в фойе Ярковского
центра культуры и досуга. В рам
ках цикла «Летопись времен»
(подробнее о нем – в предыду
щем выпуске газеты) здесь про
шел вечер встречи работников
ПМК15, действовавшей на тер
ритории Ярковского района с
конца 70х годов прошлого века
до 2006 года. 
      За столами, в уютной атмо
сфере собрались коллегиме
лиораторы – словно и не было
тех без малого полутора десят
ков лет, прошедших с момента
прекращения деятельности
предприятия. Им, крайне редко
видящим друг друга в суете буд

ней, – одни давно на пенсии,
другие еще продолжают тру
диться – было, что вспомнить и
чем поделиться друг с другом. 
      А те, кто знает о работе пе
редвижной механизированной
колонны относительно немного,
открыли для себя и другие, по
мимо мелиорации, сферы дея
тельности ПМК15. Ведь в
«портфеле» этой организации –
возведение в Ярково жилого мик
рорайона, называемого в народе
«пээмковским», строительство
зданий пожарной части, военко
мата, почты, районного суда. 
      Все это оставили о себе на
добрую память работники ПМК
15, которых от души поздравил в
этот день руководящий состав
предприятия – начальники Алек

сандр Никулин, Иван Андриянов,
Олег Телевич, главный бухгалтер
Гульниса Фахрутдинова и глав
ный механик Валерий Рачонок.
За культурную программу вечера
отвечали его ведущая Лариса
Кощеева, бессменные участники
множества мероприятий, прово
димых на базе ЦКД, – Виктор За
левский и Владимир Паршуков, а
также руководитель и солистка
ансамбля народной песни «Ка
зачата» Елена Пешехонова и Ре
гина Мустафина. 

Фотогалерея и видео – на
сайте yar72.ru 

Василий КОЛЧАНОВ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Встреча мелиораторов

Вечер дружеских воспоминаний от ПМК-15.
Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Непогода теперь не страшна!
Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.

     Ремонт дорожного покрытия,
особенно в сельской местности,
– это всегда значимое событие.
Не является исключением в этом
плане и Староалександровское
сельское поселение, на террито
рии которого в нынешнем году
стало больше участков с твер
дым, песчанощебеночным по
крытием. Один из них появился
на центральной усадьбе – в пе
реулке Юргинском, связываю
щем между собой еще три
сельских улицы. Теперь у ста
роалександровцев есть возмож
ность беспрепятственного выез
да в любую погоду по делам и на
работу, нет проблем и с достав
кой детей в детский сад и школу. 
      Начало всем этим переме
нам положило обращение в 2016
году депутата Думы Староалек
сандровского сельского поселе
ния Анастасии Репановой. От
имени своих односельчан народ
ная избранница обратилась к
главе района с просьбой ощебе

нить и оканавить переулок Юр
гинский. Спустя три года тюмен
ская фирма «Чистые техноло
гии» выиграла тендер на ремонт
дорожного покрытия в данном
переулке и на улице 40 лет По
беды. 
      «Это значимое событие для
нашего села, – отмечает глава
Староалександровского сель
ского поселения Халиль Кады
ров. – Отсыпанный дорожный
участок позволил соединить
между собой улицы Большую,
Пионерскую и Декабристов.
Также здесь были уложены
трубы, что позволит в дальней
шем отводить воду от домовла
дений в весенний и осенний
периоды». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА

Дороги, которые нас 
соединяют
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                    Реклама 

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

Перегной, земля, глина (а/м МАЗ 10 т.). Цена 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.

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

В с. Ярково дом (80 м2), электрическое отопление 380 В, водоснаб
жение, скважина, канализация. Тел.: 89044637563.

Изготовлю деревянные входные и межкомнатные двери, лест
ницы. Тел.: 89827867191.                                                           Реклама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ качественной, надежной, красивой
МЕБЕЛИ для вашего дома по демократичным ценам и на любой
вкус!
КУХНИ! ДЕТСКИЕ! СПАЛЬНИ! КРОВАТИ И МАТРАЦЫ!
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ!
Ждем вас в ТД «Уют» по адресу: с. Ярково, ул. Республики, 10.   

Реклама

Ре
кл

ам
а

Продам сливочное  масло домашнее. Тел.: 89123861320.

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

Куплю  холодильник  б/у. Не
дорого. Тел.: 89226560637.

Работа на автомойке Кемпинг 109 км. Тел.: 89504948594.

Сруб 3х3, 3х4, пиломатериал осина. Тел.: 89526706457.

Навоз конский, коровий. Перегной коровий. 
Тел.: 89829097029.                                                                    Реклама 

В д. Петропавловка дом. Тел.: 89504922015.

"Метеллана"
2 сентября с 10 до 18 часов в ЦКД с. Ярково 
состоится продажа Кировской обуви из натураль
ной кожи, большой выбор моделей с  РАСШИРЕН
НОЙ колодкой, на проблемные ноги. Коллекция
осень, зима. Качество фабричное!                      Реклама

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
образованного из земель, находящихся в долевой собственности бывшего АКХ им. Ка
лашникова.

Заказчиком работ является Шихахмедова Альбина Ружановна (по Доверенности
№72/85н/7220192401, 29.07.2019 г.; №72/85н/7220192402, 29.07.2019 г.), тел. 8
9222674757, почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Республики, д. 10А, стр. 2, кв. 14.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалификационного аттестата
№7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531) 27335,
сокращенное наименование юридического лица, работником которого является кадаст
ровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый номер
72:22:0000000:3012, адрес: Тюменская область, Ярковский район, Маранская сельская
администрация, ориентировочно на северовосток 1000 м. от с. Маранка, ориентиро
вочно на восток 1400 м. от с. Маранка, ориентировочно на юговосток 1500 м. от с. Ма
ранка. 

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, каб. 107 (здание администрации),  либо Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531)27335) в
рабочие дни с 8.00 до 17.00 .

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные воз
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель
ных долей участков направлять в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, теле
фон: 8(34531) 27335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1401099:13, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Декабристов, дом 40, кадастро
вый квартал 72:22:1401099. 

Заказчиком кадастровых работ является Земерова Н.Н. адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Л.Толстого, дом 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 26 сентября 2019 в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27 августа 2019 г. по 26 сентября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются с 27 августа  2019 г. по 26 сентября
2019 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

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

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401099:19, расположенный по ад
ресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Зеленая, д. 22, кв.1;

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401099:32, расположенный по ад
ресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Декабристов, дом 38, кв. 2.

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

Выражаем сердечную благодарность в организации и проведе
нии похорон родным, друзьям, коллегам  и всем, кто разделил с
нами горечь утраты нашего любимого мужа, отца, сына  

ПОСПЕЛКОВА Сергея Юрьевича.
Низкий всем поклон.     Родные и близкие

Сниму благоустроенное жилье
в с. Ярково на длительный срок.
Порядок и оплату гарантирую.
Тел.: 89136402457.

СНИМУ

В Ярковский районный суд Тюменской области требуется води
тель категории «В» со стажем работы. 
Обращаться  по телефону: 25818.

РАБОТА

”НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ”

102,1 FM
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

7:10, 18:05 

Продам дрова. Тел.: 89068212476.


