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В адрес этого человека люди
произносят только добрые сло
ва. Еще в молодости, с 1984 го
да, Якуб Давлин избрал себе про
фессию водителя и с тех пор не
изменял ей. Работать, как и боль
шинство местных жителей, начал
в совхозе «Колос». На шофера
по направлению от ДОСААФ вы
учился в поселке Колесниково
Заводоуковского района. При
этом уезжать из родной Шатано
вой и не думал. В 1990 году ру
ководство сельхозпредприятия
предложило ему пересесть за
руль автобуса – возить доярок и
механизаторов. Однако уже спу
стя несколько лет, в 90е, боль
шинство колхозов и совхозов
развалилось. Впрочем, Якуб
долго без дела не сидел: ему
предложили сесть за руль авто
буса, приобретенного админист
рацией Аксаринского сельского
поселения. 

Через некоторое время ему
предложили новое место работы
– в местной школе. С тех пор он
уже не искал «где получше». «В
школе это у меня уже третий ав
тобус, – говорит Якуб. – Первые
два отработали весь срок, до
списания. С ребятишками рабо
тать хлопотно, но всегда инте
ресно. Когда они благодарят за
поездку, на душе становится теп
ло». 

Аксаринская средняя школа
стала для Давлиных семейным
делом. Здесь работает супру
га Якуба – Гульзифа, отучились
их дочери Альфинур и Луиза,
проживающие сейчас в Тюмени.
Сам Якуб любит посидеть на бе
регу Нерды с удочкой. Сетует,
правда, что времени на увле
чение остается совсем мало. Но
все же умудряется порой нало
вить крупных карасей. «Наш
край богат дичью, рыбой, гриба
ми и ягодами. Поэтому я очень
люблю свою малую Родину», –
отзывается он о родных местах. 

Общественная жизнь в Ша
тановой и Аксаринском поселе
нии в целом всегда оставалась
значимой для Якуба. Поэтому,
когда стали избираться местные
Думы, он осознанно выдвинул
свою кандидатуру. Народ оказал
ему доверие и, как выяснилось
позже, люди не ошиблись – Дав
лин сразу же начал проявлять
инициативу. «Я верю, что мы в
состоянии самостоятельно улуч
шить свою жизнь, – говорит де
путат из Шатановой. – Если от
бросить равнодушие, выдвигать

интересные идеи и добиваться
их воплощения, то жизнь станет
лучше, веселее и интереснее». 

Депутатский стаж Якуба На
сибулловича – двадцать лет. «За
последнее время у нас сме
нилось несколько глав, – про
должает он свои рассуждения. –
Сейчас администрацию посе
ления возглавляет Андрей Вла
димирович Поляков. На мой
взгляд, у него многое получает
ся, он заинтересован, чтобы в

наших населенных пунктах ста
ло уютнее и красивее, поэтому
вопросам благоустройства сей
час уделяется достаточно много
внимания. Главное – нынешний
глава умеет слушать, а если с
чемто не согласен, может и по
спорить. Иной раз на заседаниях
Думы возникают те или иные
дискуссии, но мы всегда прихо
дим к компромиссу, находя са
мые оптимальные решения». 

В день, когда мы побывали в

Аксариной, Якуб со старшеклас
сниками делал горку. А его авто
бус был готов к развозке школь
ников, которые в это время еще
«грызли камень науки». Как от
метила директор школы Свет
лана Ульянова, в школе всегда
спокойны, когда Якуб Давлин в
рейсе.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В ближайшую субботу, 22
декабря, в Ярково состоится
предновогодняя ярмарка. Как
и прежде, торговые места бу
дут предоставляться юриди
ческим лицам, индивидуаль
ным предпринимателям, гла
вам и членам крестьянских
(фермерских) хозяйств, вла
дельцам личных подсобных
хозяйств, лицам, занимаю
щимся садоводством, огород
ничеством, животноводством.
Места для торговли предо
ставляются бесплатно, на ос
новании письменной или уст
ной заявки на участие в яр
марке. 

Для подачи такой заявки
необходимо обращаться в от
дел экономики и прогнозиро
вания администрации Ярков
ского муниципального райо
на по адресу:  с. Ярково, ул.
Пионерская, 87, каб. 302 или
по адресу электронной поч
ты: jark2005@mail.ru либо по
телефону (факсу): 8 (34531)
25407. Торопитесь: у тех,
кто еще не подал заявки, ос
тается в запасе только три
дня – с 18 по 20 декабря (с 8
до 15 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов). 

Заявка на участие в ярмар
ке должна содержать полное
наименование заявителя и
место его нахождения, фами
лию, имя, отчество (при на
личии) контактного лица, те
лефон, адрес электронной
почты (при наличии), наиме
нование товаров (работ, ус
луг), планируемых к реали
зации на ярмарке. 
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Почти треть семейного
бюджета – 31,2 процента –
россияне тратят на продук
ты, сообщает РИА Новости.
Агентство РИА Рейтинг про
вело исследование струк
туры расходов жителей раз
ных стран. Меньше всего на
еду тратят жители Люксем
бурга – 8,7 процента бюд
жета. Далее идут Великобри
тания (10 процентов), Нидер
ланды (10,6 процента), Ир
ландия, Финляндия, Австрия,
Норвегия и Швейцария (ве
    зде чуть менее 12 процен
тов). 

Наибольшая доля расхо
дов на еду – у граждан пост
советских стран и государств
Восточной Европы. Россия
заняла в данном рейтинге
31е место. Замыкает спи
сок Украина, жители которой
«проедают» 50,9 процента
семейного бюджета. 
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Губернатор Тюменской области 10 декабря провёл первый прямой эфир в со
циальной сети «Одноклассники». Александр Моор рассмотрел большой блок
обращений, пришедших на личный аккаунт главы региона. В ходе прямого эфи
ра прозвучали ответы и по двум вопросам, заданным жителями Ярковского рай
она. 

Вопрос Клавдии Никишиной из Караульнояра звучал следующим образом: «Здрав
ствуйте, Александр Викторович! Я жительница села Караульнояр Ярковского района.
Дорога до нашего населенного пункта отремонтирована, а когда появится дорога в са
мом селе?». 

«Действительно, в границах населённого пункта проходит автомобильная дорога
протяженностью в километр: полкилометра в грунте, полкилометра в цементобетоне.
Устройство твёрдого покрытия на грунтовом участке предусмотрено планом дорожных
работ на 2019 год», – ответил Александр Моор. 

Вскоре прозвучал ещё один «дорожный» вопрос от ярковчан. Надежда Кондратьева
написала: «Здравствуйте, Александр Викторович! Долгое время живу на Севере, в го
роде Нягань. Выйдя на пенсию, хочу вернуться в своё родное село Староалександровка
Ярковского района. Проблем здесь много, самая главная из них – это дороги». 

«В селе Староалександровка у нас семь километров дорог. Из них пока только пять
процентов в твёрдом покрытии, – ответил губернатор. – В настоящее время по итогам
аукциона проводится процедура заключения муниципального контракта на ремонт пе
реулка Юргинского и улицы 40 лет Победы с устройством дорожного покрытия из
щебня и укладкой водопропускных труб. Общая протяжённость ремонта – 750 метров.
Заключается контракт по итогам аукциона на устройство водоотводных канав и водо
пропускных труб на улицах Большой, Декабристов, Пионерской. Все эти работы должны
быть выполнены летом следующего года». 

Прямой эфир губернатора продолжался более часа, его посмотрели свыше 200 ты
сяч человек. Александр Моор ответил на вопросы, касающиеся образования, строи
тельства и реконструкции дорог, мостов, школ и детских садов, переселения из ава
рийного жилья, благоустройства, экологии и многих других сфер. 

«Конечно, я успел ответить не на все поступившие вопросы. При этом обращения,
не прозвучавшие в прямом эфире, не останутся без внимания. Их авторы получат

объективные и полные ответы от моих заместителей или руководителей профильных
департаментов», – подчеркнул губернатор. Александр Моор поблагодарил пользова
телей соцсети за общение, пообещав, что практика ответов на обращения жителей
региона в режиме прямых эфиров будет продолжена. 

Посмотреть запись трансляции можно по ссылке: https://ok.ru/live/934293479131 

ДВА ВОПРОСА ГУБЕРНАТОРУ 

 Светлана Ивановна, для чего необхо
димы страховые представители и ка
кова их роль в системе обязательного
медицинского страхования? 

 Страховые представители – это те, кто
представляет страховую компанию, обла
дает знаниями в сфере законодательства
для защиты прав застрахованных. Эти люди
должны эффективно взаимодействовать с
пациентами медицинских учреждений, ока
зывая им содействие при появлении каких
либо затруднений. В перечень обязанностей
страховых представителей входят консуль
тирование о правах граждан в системе обя
зательного медицинского страхования и
контроль качества медпомощи, оказанной
медицинскими организациями. Кроме того,
страховой представитель работает с пись
менными обращениями застрахованных
граждан, а также информирует своих клиен
тов о необходимости прохождения диспан
серизации и профилактических осмотров. 

 Есть ли отличия в деятельности
страховых представителей? 

 Да, есть. Существует три уровня стра
ховых представителей. Представитель пер
вого из них предоставляет информацию
справочноконсультационного характера и
проводит телефонные опросы. На втором
уровне ведется маршрутизация с застрахо
ванными лицами при получении медицин
ской помощи, защищаются права застрахо
ванных, ведется работа с обращениями,
информирование о профилактических меро
приятиях и контроль организации плановых
госпитализаций. Страховые представители

третьего уровня – это квалифицированные
специалисты, проводящие экспертизу каче
ства оказания медицинской помощи, инди
видуальное информирование застрахован
ных лиц, имеющих хронические заболевания
и состоящих на диспансерном наблюдении. 

 Итоги работы представителей уже
есть? 

 Итоги подведены пока за девять меся
цев. За это время в Тюменский филиал «СО
ГАЗМед» поступило более 54 тысяч обра
щений застрахованных. Более шести тысяч
из них – по телефону «горячей линии», было
и 65 письменных обращений. В основном
граждане спрашивали о видах, качестве и
условиях предоставления медицинской по
мощи. По поступившим обращениям пред
ставители разбирались со случаями отказа
в медпомощи, сроках ее оказания, а также
взиманием с больных денежных средств.
Представители компании опросили  шесть
тысяч граждан по поводу профосмотров и
удовлетворенности медицинским обслужи
ванием. О том, что раз в три года необхо
димо проходить диспансеризацию, было
проинформировано более 80 тысяч человек
– 88 процентов из них в итоге прошли ее.
Все это говорит о том, что с появлением ин
ститута страховых представителей граждане
стали чаще обращаться в страховые меди
цинские кампании для защиты своих прав. 

 В последнее время, в связи с увеличе
нием пенсионного возраста, о диспансе
ризации говорят все чаще и чаще. На
помните нашим читателям, что это
такое… 

 Диспансеризация – комплекс мероприя
тий, связанных с профилактическим меди
цинским осмотром. Как известно, лучше
всего выявлять болезни на ранней стадии.
В связи с этим диспансеризация дает воз
можность медработникам и самим пациен
там вовремя оценить состояние здоровья,
приняв, в случае необходимости, срочные
меры для выздоровления. Пользуясь слу
чаем, хочу обратиться к жителям Ярковского
района с просьбой не откладывать прохож
дение диспансеризации. Обязательно при
ходите в медучреждения по месту житель
ства, с собой при этом необходимо иметь
полис ОМС и паспорт. Помните также о том,
что при прохождении диспансеризации никто
не имеет права брать с вас деньги – это на
рушение ваших прав. Получить более под
робную информацию о правах застрахован
ных лиц можно у страховых представителей
по месту жительства. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Владислав ЗАХАРОВ 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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Далеко не каждый приходящий в поликлинику человек знает, к кому нужно
обращаться с вопросами о качестве обслуживания в медицинском учреждении
или о своих правах в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС).
В таких случаях по вопросам бесплатного медицинского обслуживания пациент,
в первую очередь, должен обращаться к страховым представителям. Именно
на эту тему мы беседовали с управляющей Ярковским офисом Тюменского
филиала страховой кампании «СОГАЗМед» Светланой БЕКЛЕНИЩЕВОЙ.
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Более трехсот тысяч чело
век посетили Тобольск за де
вять месяцев нынешнего года.
По сравнению с показателями
2017 года поток туристов в древ
нюю столицу Сибири увеличил
ся на семь процентов. Продол
жительность пребывания тури
стов в Тобольске составляет в
среднем 2,5 дня. Увеличилась
на девять процентов и заполняе
мость городских гостиниц и хо
стелов. 

Как отметил глава города
Владимир Мазур, возросший ин
терес туристов к Тобольску – это
результат огромного труда тур
операторов, предпринимателей
и всех тоболяков. «Уходящий
2018 год выдался очень насы
щенным. Помимо традиционных
событийных мероприятий мы
провели IV фестиваль малых ту
ристских городов России и фе
стиваль Театра наций. В этом
году у нас открылся музей Им
ператорской семьи. Он притяги
вает не только туристов и па
ломников, но и обращает на
себя внимание коллекционеров
со всего мира», – подчеркнул
Владимир Мазур. 

Напомним, сегодня в Тоболь
ске насчитывается тридцать
гостиниц и хостелов вмести
мостью 2200 койкомест, рабо
тают семнадцать туристических
фирм, шестнадцать музейных
объектов показа, более шести
десяти точек по продаже суве
нирной продукции. Приоритет
ными видами являются исто
рикопознавательный и собы
тийный туризм. У города есть
все необходимые ресурсы для
развития этнографического, га
строномического и промышлен
ного туризма. 

РЕГИОН
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РАЗВИТИЕ ЖКХ

ИНИЦИАТИВА

Предыстория вопроса такова. Дом на улице Ок
тябрьской в родном Иевлево Евтеевы купили в
марте нынешнего года. При этом буквально через
месяц, как только сошел последний снег, в под
полье появилась вода, сыро было на огороде и в
гараже, расположенном во дворе домовладения.
Сначала новоселы «грешили» на грунтовые воды
– дома здесь стоят в низинке относительно высоко
поднятого дорожного полотна. Потом, пообщав
шись с родственниками продавцов жилья, вы
яснили, что с такой проблемой прежние хозяева
никогда не сталкивались. 

Тем временем, с момента заселения прошло
уже несколько месяцев, а вода так и «не думала»
уходить с «цокольного» уровня дома. Со слов Ана
стасии, в новом жилье стал часто болеть их Де
ниска. Не удалось в полной мере воспользоваться
и огородными «сотками»: земля на протяжении
всего лета оставалась попрежнему сырой, изза
чего полностью сгнили посаженные здесь карто
фель и другие овощи. Наконец, уже по осени Ев
теевы обнаружили источник преследовавшей их
«беды»: вода прибывала со стороны водопровода,
проложенного буквально в двух шагах от дома. 

«В конце октября мы обратились в МП «Строй
сервис», – говорит Сергей Евтеев. – 30 октября
сюда приехала бригада коммунального предприя
тия. Попросили у нас разрешения на то, чтобы
убрать забор – он мешал работе, потом начали
раскапывать землю экскаватором. Покопали не
много, затем зарыли все обратно, забор не вос
становили и, уезжая, сказали, что копать ближе к
дому уже нельзя – он может рухнуть. На этой не
деле, 11 декабря, мы написали заявление в рай

онную прокуратуру, после чего обратились к вам,
в газету». 

Газета, в свою очередь, обратилась за разъясне
ниями к руководителю предприятия жилищноком
мунальной сферы. «Да, наши работники действи
тельно выезжали на этот проблемный участок в
Иевлево, – говорит директор МП «Стройсервис»
Александр Пропп. – В процессе производства ра
бот выяснилось, что сети водоснабжения залегают
там аж на четырехметровой глубине, а не на стан
дартных двух с небольшим метрах. Вылет ковша
нашего экскаватора – колесного ЮМЗ – попросту
не рассчитан на такую глубину, поэтому, так и не
докопавшись в тот день до трубы, мы были вы
нуждены свернуть работы». 

По словам Александра Проппа, в Иевлево, в от
личие от многих других сел Ярковского района,
«пластмассовый» водопровод появился еще в со
ветские времена, когда нормой практически по
всюду были чугунные трубы. Служить такие сети
будут еще достаточно долго: ухудшить их состоя
ние может лишь кустарный ремонт, проводившийся
в прежние годы, когда использовались материалы
несоответствующего размера и качества. 

«Возможно, в данном случае причина порыва
также кроется в этом, – добавляет директор МП
«Стройсервис». – Раскопаем – узнаем. В Иевлево
наши работники вернутся на следующей неделе
(разговор состоялся в пятницу, 14 декабря – В.К.),
когда договоримся с руководством ДРСУ1 об ис
пользовании их экскаватора – более мощного и
производительного. Устраним порыв в сети и вер
нем хозяевам забор на место». 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЕСЛИ В ДОМЕ ЕСТЬ ВОДА… 

Речь в нашем сегодняшнем материале пойдет не о коммунальных удобствах, а скорее, на
против, об отсутствии таковых. При этом молодая семья Евтеевых, проживающая в Иевлево
и обратившаяся в редакцию «Ярковских известий» за поддержкой, жалуется отнюдь не на от
сутствие воды в кране. Влаги в их доме предостаточно – вода уже не один месяц стоит в под
полье, серьезно осложняя жизнь Сергею, Анастасии и их маленькому сыну Денису. 

На минувшей неделе предста
вители казачества региона уча
ствовали в заседании рабочей
группы по делам казачества при
губернаторе Тюменской области.
Провёл встречу вицегубернатор
Сергей Сарычев, также в ней при
няли участие председатель ко
митета по делам национально
стей Тюменской области Евгений
Воробьев, представители регио
нальных и федеральных органов
государственной власти, руково
дители муниципальных рабочих
групп по делам казачества, ата
маны общественных организа
ций и казачьих обществ. Пред
ставители Ярковского казачьего
округа держали связь в режиме
видеоконференции. 

«Участие казаков в жизни Тю
менской области в последние го
ды становится все более замет
ным. Сегодня они стоят на страже
общественного порядка, привле
каются к охране и защите лесов,
ведут активную работу по духов
нонравственному, физическому
и патриотическому воспитанию
молодежи», – отметил в своем
выступлении Сергей Сарычев. 

Комментируя заседание, ата
ман Ярковского казачьего округа
Владимир Калинин отметил, что
в нынешнем году в Ярково при
няли присягу восемь новых каза
ков. Также глава местного каза
чества напомнил, что в районе

действует военнопатриотиче
ский клуб «Пластун», который по
сещает около тридцати школьни
ков. Поддерживают ярковские
казаки и ансамбль «Казачата»,
регулярно становящийся лауреа
том различных конкурсов. Кроме
того, каждую неделю, с пятницы
по воскресенье, представители
казачества патрулируют улицы
Ярково в составе добровольной
народной дружины. 

Еще одна благая задумка ка
заков – восстановление здания
бывшего тира в Ярково, осуще
ствляемое на собственные сред
ства. «Этот объект передан нам
в безвозмездное пользование ад
министрацией Ярковского рай
она, – говорит Владимир Петро
вич. – Сразу же после Нового

года ставим перед собой задачу
подключить помещение к элек
тричеству, утеплить входные две
ри, отремонтировать пол. В пер
спективе там разместится клуб
«Пластун», появится опорный
пункт народной дружины, возмож
но, сделаем какоелибо стрелко
вое объединение. Напомню, что
у нас в Ярково жила Елизавета
Павловна Богданова – снайпер,
ветеран Великой Отечественной
войны. Ещё при жизни я попро
сил у неё разрешения назвать её
именем стрелковый турнир сре
ди школьников. Сейчас, в связи
с восстановлением тира, этот
турнир должен получить вторую
жизнь». 

Ольга КАЛИНИНА 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Казаки восстанавливают тир 
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Роскомнадзор предупреждает о работе интернетсайтов, неза
конно собирающих данные граждан при покупке билетов на ново
годние елки. На сайтах, указанных в сообщении ведомства, осу
ществляется сбор персональных данных (фамилия, имя, отчество,
номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки) без
документов или иных сведений, определяющих политику конфи
денциальности. 

Кроме того, отсутствуют сведения о требованиях по защите пер
сональных данных со стороны владельцев сайтов. Список сайтов,
нарушающих обработку персональных данных граждан: biletnaelki.
ru, circuses.su, megabilet.ru, elkaarbat36.ru, Кремлёвскаяелка.рф,
vseelki.ru, elkimoskva.ru, theticket.ru. На сайтах kremlinelka.su и
ticketselka.ru упоминается даже СантаКлаус вместо Деда Мороза,
обращают внимание в Роскомнадзоре. 
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Уральские дайверы обнаружили на дне реки Тобол 25кило
граммовую берцовую кость мамонта, сообщает Русское геогра
фическое общество. Приблизительный возраст останков – 4050
тысяч лет. По словам руководителя экспедиционной секции Сверд
ловского областного отделения Русского географического обще
ства Сергея Кондрашина, это самая крупная и хорошо сохранив
шаяся находка, которую им удавалось обнаружить. 

Берцовая кость мамонта сохранилась практически идеально.
Пока она находилась на консервации и исследовании у специали
стапалеонтолога, ее никому не показывали, теперь же передадут
в один из музеев Урала. Отметим, что дайверы из Екатеринбурга
исследуют дно Тобола уже на протяжении полутора десятков лет.
Ежегодно они находят окаменевшие зубы акул, останки древнего
бизона, кости пещерного льва. По словам аквалангистов, ранее
река была очень извилистой, и в ямы на изгибах смывало туши
старых и больных животных. Кроме того, ранее данный участок
реки изза сильного течения никто не исследовал. Подобные уча
стки на Тоболе получили среди специалистов название «Парк юр
ского периода». 
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СПОРТ

Мы продолжаем цикл материалов, подготовленных настоя
телем храма Богоявления Господня в Ярково иереем Алексан
дром КРИВОНОГОВЫМ.

Мне, как священнику, иногда приходится разговаривать с умираю
щими. Диагноз поставлен и остается только ждать. На практике таких
пациентов стараются как можно быстрее выписать из больницы. По
чему? Я не вникаю. Родственники все понимают и, как бы это не скры
вали от больного, наверное, для него также все ясно. Но все равно,
больной старается цепляться за жизнь и боится себе признаться в
неотвратимом будущем. В психологии это называется периодом от
рицания, перед которым очень часто идет шоковая реакция. Дальше,
после отрицания, могут наступать периоды агрессии, депрессии и,
возможно, период принятия. Все это очень сложно переживается, по
тому как, несмотря на болезнь, страдания и иногда старость, душа
человека противится тому страшному положению, которое наступило. 

Мы боимся смерти, точнее того, что очень часто под ней подразу
мевают неверующие, мы боимся исчезнуть. Мы действительно
боимся исчезнуть, потому что это ненормально. А если это ненор
мально, значит, есть некая норма, которую мы интуитивно воспри
нимаем и в связи с которой противимся тому, что внушает больное
тело. Но душа бессмертна и исчезнуть нам не получится. 

Болезнь часто спасает душу, потому как в полном расцвете сил
люди не думают о том, что рано или поздно придется встретиться с
Богом. И какой дадим ответ? Болезнь напоминает нам, что мы тут
гости и приоритеты жизни должны быть немного дальше, чем ося
заемая нами земная жизнь. 

Когда человек знает, что он смертельно болен и когда уже прошел
стадию отрицания или агрессии, перед умом открыта действитель
ность неминуемого. Благо, если додумывается он сам или родствен
ники позвать священника, хотя бы для беседы. 

Стоит ли вообще говорить людям о том, что они умирают? Я ду
маю, да. Ведь зная это, пережив эмоциональные всплески, люди
действительно часто приходят к покаянию или, как минимум, просят
прощения у близких, примиряясь с ними. Это очень важно. Прямота
сокращает психологические периоды до стадии принятия, а это дра
гоценное время. Ведь когда человек в агрессии, депрессии или от
рицает неминуемое, невозможно тратить оставшееся время благо
разумно и адекватно. Приняв все, человек начинает готовиться и не
откладывает покаяние и встречу со священником. 

Увы, в моей практике были такие случаи, когда человек не желал
принимать свое будущее и откладывал Исповедь и Причастие на
потом. Но потом не наступало… 

Исповедь и причастие – это не признак близкой кончины, но на
против – признак примирения с Богом и воскресение души для
Царства Небесного. Болезнь – это громкое обращение к нам, что
время на исходе. Важно это понять и позаботиться о тех, кого любим
и с кем нужно прощаться. 

На самом деле все мы умираем, и в близком или далеком будущем
это неотвратимо случится. Вот потому важно сейчас приходить к Богу
с покаянием и верой и начинать жить полноценной христианской
жизнью. Ведь чем быстрее мы придем к Богу, тем счастливей пройдем
наш земной путь и в момент встречи с Богом мы не будем чужими
Ему, но детьми, которые знают и любят своего Небесного Отца.

 Ó„‰‡ 
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

В субботу на дубровинский лед вышли юноши.
Ярковчанам противостояли сверстники из Тюмен
ского района. К сожалению, борьбы не получи
лось, гости были на порядок сильнее хозяев – 9:2,
победа ребят из Тюменского района. Нашим мо
лодым игрокам необходимо подтягивать все ком
поненты, включая физическую подготовку. Пока
игра строится на индивидуальных качествах, чего
вряд ли хватит для серьезных результатов. 

На следующий день взрослый состав главной
команды района отправился в Нижнюю Тавду. На
помним, что в прошлом году нижнетавдинцы
дважды обыграли ярковчан и завоевали четвер
тую путевку на финальный турнир чемпионата. В
этот раз хозяева основательно подошли к первому
матчу: игроков и болельщиков, собравших у корта
в немалом числе, приветствовали глава района
Валерий Борисов и председатель Тюменской
областной федерации хоккея Владимир Мясников,
по случаю представивший новое освещение ниж
нетавдинского корта, закупленное на средства по
лученного федерального гранта. 

Надо отметить, что соперники хорошо знают
друг друга, например в «Тавде» выступают два
игрока, защищающие цвета дубровинской «Спар
ты» в Ночной хоккейной лиге. Да и по другим
турнирам игроки не раз пересекались, поэтому
каждый коллектив представлял силу соперника,
и явного фаворита в этой игре не было. За
«Тавду» – домашний лед, поддержка болельщи
ков и более длинная скамейка: в составе ярковчан
по разным объективным причинам на игре было
лишь восемь полевых игроков; за «Сибиряк» –
сыгранность состава благодаря выступлению в
Ночной хоккейной лиге и, конечно, мотивация.
Обыграть принципиального соперника при его бо

лельщиках да в день открытия турнира – отличный
сюжет. Что в итоге и мастерски воплотили в жизнь
ярковчане.

Уже в начале встречи счет открыл Виталий До
мрачев. Затем преимущество броском изпод си
ней линии увеличил Евгений Земеров. Следую
щий гол снова на счету Домрачева. После этого
хозяева отыграли одну шайбу, но интриги не по
лучилось: грамотно сыграв в обороне, «Сибиряк»
не позволил «Тавде» приблизиться в счете, а в
концовке все тот же Виталий Домрачев совершил
слаломный проход в зону соперника и поставил
эффектную точку в матче – 4:1, победа ярковских
хоккеистов.

Итак, есть первая и очень важная победа. «Си
биряк» выступает в дивизионе «Север», где на
шими соперниками являются команды «Ангел Си
бири» (Тобольск), «Тавда» (Нижнетавдинский рн),
«Атлант» (Ялуторовск), сборная Тюменского рай
она, «Авангард» (Тобольский рн). Игры в диви
зионе проходят в два круга, в финальную часть
выходят четыре команды. По регламенту чемпио
ната здесь нет ограничений по уровню мастерства,
поэтому в городских командах, как правило, вы
ступают игроки с профессиональной подготовкой.
Тем не менее, ярковчанам по силам занять чет
вертое место в группе и выйти в областной финал.
По крайней мере, основного конкурента за место
в четверке наши уже обыграли, причем, на его
площадке. Кроме того, одна из главных целей се
зона – финал Губернских игр, который состоится
в феврале в Ялуторовске. Там ярковчане будут
защищать титул чемпиона. Команда имеет под
держку со стороны администрации района, и, судя
по сыгранным матчам, неплохо готова к сложному
хоккейному сезону. 

Как сообщает прокуратура Ярковского района, житель села Покровского осуж
ден за езду в пьяном виде. 

Мировой судья судебного участка № 1 Ярковского судебного района вынес приговор
по уголовному делу в отношении 19летнего жителя Покровского по статье 264.1 УК
РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьяне
ния, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным сред
ством в состоянии алкогольного опьянения).

Судом установлено, что молодой человек в августе 2018 года был привлечен к адми
нистративной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ему было назначено ад
министративное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Несмотря
на это, ночью 23 сентября 2018 года он снова сел за руль в состоянии алкогольного
опьянения и на 93м километре автодороги Тюмень – ХантыМансийск совершил ДТП.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал молодого человека
виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ и назна
чил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2
года. Кроме того, суд лишил его права управления транспортными средствами на срок 2
года.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Ярковская победа 
в Нижней Тавде

В минувшие выходные на юге Тюменской области официально стартовал хоккейный
сезон среди любительских взрослых и юношеских команд. Свои первые матчи провели
два ярковских коллектива, два «Сибиряка».

Реклама в газете. Тел.: 25-5-55
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Анатолий Киселев. «Притяжение Сибири» 
Окончание. 
Начало в № № 88, 90, 91, 93, 99.

Глава третья

В русле прежнем обстановка:
В берега вошёл Тобол,
Собралась в командировку
Валентина в град Тобольск.
Подучиться по предмету,
Свой расширить кругозор,
Осмотреть духовный центр –
Суть Тобольска с давних пор!
По реке речным трамваем –
Романтично, красота!
Солнце, музыка играет,
После школьных дел – мечта.
Наслаждалась лимонадом,
Чуть забытым эскимо,
Даже долгий путь был в радость –
Так не ездила давно!
Наконец, над кромкой леса
Проявились купола!
Вид сразил её чудесный:
Вид Тобольского кремля.
Словно лебедь белый, гордый
Изготовился в полёт,
Вслед за стаею свободной
На простор иртышских вод.
Вид напомнил Вале Горький:
Кремль над Волгой и Окой,
В коем крепкие постройки
За высокою стеной.
Башни круглые, ворота,
Символ – памятниксобор –
В честь виктории народа
За свободу от врагов.
Между тем, трамвай к причалу,
Дав гудок, пришвартовал.
Пункт конечный, Валя встала
И на пристань перешла.

* * * *
Красен град Тобольск делами
Деловых с Руси мужей:
Мощь державы умножали
Здесь на новом рубеже.
От служивых и торговцев
До блистательных имён –
Каждый лепту, скажем вкратце,
Внёс в историю времён:
Кто торговлей с Бухарою,
Кто искусным ремеслом,
Кто нёс службу или строил,
Словом, то, чем был силён.
И отсель пошли дороги
Вниз, на север и восток,
И затем, вместо острога,
Вскоре вырос городок.
Богател и рос он быстро
На горе и под горой,
Звал его народ сибирский
Стольным градом меж собой.
Но горел град деревянный
Весь дотла и много раз,
Воевода, тот, что правил,
Потому издал указ:
«Строить в камне! Срочно, рьяно!
По подобию Москвы!».
И призвал сына Ульяна:
«Зодчим града будешь ты!».
Тоболяк, исконно русский,
Из семьи боярской он,
Мастер добрый и искусный,
То есть Ремезов Семён.
Был умён, учён отменно:
Книгу, атлас начертал,
За труды эти, наверно,
Выбор на Семёна пал.
…Что и как в первопрестольной,
Суть дел каменных познал,
И, вернувшись, очень скоро
Ход работам в камне дал.
Не о корысти, о «пользе»,
Строя кремль, Семён мечтал:
«Будет и Тобольск наш тоже
Белокаменной под стать».
Много ль времени иль мало
С той поры уже прошло,
Вырос Кремль на бреге правом –
Белым каменным цветком.
Он, как символ всей Сибири,

И Тобольска самого,
Он из прошлого к нам двери,
В даль раскрытое окно.

* * * *
Мне по сердцу и по нраву
Город старый под горой:
Живописность панорамы –
Отзвук древности седой.
Мне по сердцу и по нраву
Улиц, как кроссворд, узор,
Красота умолкших храмов
И домов на склоне гор.
Мне по сердцу и по нраву
Песнь из дерева – резьба
И мосты через канавы,
Разноцветная вода.
Мне по сердцу и по нраву
Терем – уникумкраса!
Гордость города и слава
И его главный фасад.
Мне по сердцу и по нраву
Городской автовокзал
И речная переправа,
Шумный, как всегда, базар.
Мне по сердцу и по нраву
Иней, дым из сотен труб,
Летом по кюветам травы
И осенний жёлтый пруд.
Мне по сердцу и по нраву
Люд тобольский, деловой,
Флегматичный чуть по нраву,
С крепкой, трезвой головой.
Мне по сердцу и по нраву,
Как щедра эта земля:
Здесь взросли числом немалым
С Божьим даром сыновья.

* * * *
Квинтэссенция Тобольска –
Краеведческий музей.
В нём весь край представлен с толком,
От Ямала до степей:
Этнос, фауна и флора,
Утварь, промыслы и быт,
Многоликая культура,
Науки, общества столпы.
Лиц великих галерея:
Пётр Павлович Ершов,
Гений Дмитрий Менделеев,
Алябьев, Знаменский, Перов…
Декабристы… Их пятнадцать,
Из потомственных дворян,
В ссылке здесь по воле царской
За Россию без царя.
За восстание – расправа:
Пятерых на эшафот,
С остальными проще драма –
На Кавказ, в Сибирь, в острог.
Патриоты по натуре,
Мысли, слова мастера,
В жизнь духовную вдохнули
Цивилизации заряд:
Населенье просвещали,
Обучали ремеслу,
Школы в градах открывали,
Поощряли мысли труд,
Ум и души исцеляли,
Светом знаний жгли сердца,
Самородкам помогали,
Сирым были за отца.
Как награда, в утешенье,
Испытания пройдя,
К ним пришло вновь вдохновенье
Сибирякам благодаря.
Семь надгробий декабристов
На Завальном средь могил,
Поклонись их праху низко
И гвоздики возложи…

* * * *
Замедляет бег свой время
У Тобольского кремля,
Взвоз Прямской и Рентерея
Завораживают взгляд.
Вызывают восхищенье
Колокольня и Собор –
Пятиглавый и Покровский,
Как мираж, Гостиный двор.
Стены, башни и порталы,
Прапор города и герб –
Украшеньем ныне стали,
Темой сказов и легенд.

Искривляет ход свой время
В Нижнем граде под горой,
Всё обличье – подтвержденье,
Воздух здесь и тот иной.
Град не старый, а старинный,
С виду и, по сути, есть,
Колорит его картинный:
Ритмы улиц, храмы, лес.
Он упорно лезет в гору,
Через взвозы и мосты,
Рушит прошлого запоры,
Тянет вверх свои ростки.
Ускоряет темп свой время
За пределами кремля,
Как грибы, растут строенья
Из бетона и стекла.
Раздвигает вширь границы
Молодеющий Тобольск,
Пишет новые страницы,
Чтобы лучше всем жилось…
Ускоряет город время,
Строя ТЭЦ и НХК,
Силуэты Возрожденья –
Не гротеск, под облака!

* * * *
Площадь Красная и Кремль,
Башня Спасская и взвоз –
С удивленьем гость отметит:
На Москву Тобольск похож!
Без иронии – на Горький:
Оба у слиянья рек,
Их кварталы и под горкой,
И постройки на горе.
Оба славились торговлей,
Были крепостью, щитом,
Оба были градом стольным,
Важным транспортным узлом.
По числу церквей – на Суздаль,
Оба – кладезь старины,
Сходство крепят Веры узы,
Чувства истинной Любви.
Град Тобольск закалки старой,
Как близнец, с другими схож:
Теплотой и добрым нравом
Хлебосольных тоболяков.
Схож масштабом новостроек,
Новизною бытия,
Романтическим настроем
Ради завтрашнего дня.

* * * *
Курсы близились к финалу –
Путь обратный впереди…
Экскурсантом едет Валя
В Абалакский монастырь.
Но поездка не спонтанна,
А со смыслом, так сказать,
Дополнительно, сверх плана,
С целью край родной познать.
Эксклюзивную услугу
Оказал им деканат:
На экскурсию всю группу
Проводили в Абалак.
Абалак для всех загадка –
Неизвестная земля.
Шумно строили догадки
Меж собой учителя.
Гид – истории любитель
И вдобавок патриот,
Ясность внёс: «Сию обитель
Знаю вдоль и поперёк»…
Краткий очерк снял вопросы,
Всем дискуссиям конец:
«С виду юн и мал он ростом,
А в науке – молодец!».
За окном то перелески,
То крутые виражи,
А в салоне шутки, песни
Вразнобой, но от души.
Мысли новые и чувства
Валю вдруг огнём ожгли:
«Мне комфортно здесь и просто,
Видно, я вжилась в Сибирь:
В её дикую природу,
В мир бесхитростных людей,
В вожделенную свободу,
В суть профессии своей».
«Стоп, машина! Мы – на месте!
Перед нами монастырь»…
А народ на берег прежде:
«Боже мой! Какая ширь!
Не монахом быть, а птицей!

И, блаженствуя, летать!
Глядя, хочется молиться
На земную благодать!».
Насладившись дивным видом,
И уняв ажиотаж,
Экскурсанты вслед за гидом
В монастырь через врата.
На Собор и колокольню,
Церковь, стены, корпуса –
Невозможно зреть без боли:
Гибнет Вера, Твердь, Краса.
«…Монастырь имел икону
Богоматери Святой,
К Чудотворной на поклоны
Шли паломники с сумой.
И ещё здесь был розарий,
Умилявший люд до слёз»…
…Всплыли в памяти у Вали
Институт, букетик роз…
Тень улыбки пробежала
По ожившему лицу:
«Я, Эльвира, и не знала,
Что и розы тут цветут».
…«Монастырь – он, как подранок,
Но к нему есть интерес
Церкви Русской Православной
И горкома КПСС.
У паломников, туристов,
Прихожан из этих мест,
Даже ярых атеистов
Мысль одна – чтоб он воскрес.
Из развалин и забвенья,
Сквозь невежество умов,
Для святого очищенья
От искуса и грехов»…
…Весь рассказ, как боль прорвалась,
За страну, за Абалак…
«Гидто наш увлёкся малость,
Прав, конечно, но – чудак»...
Громом вспугнутая стая
Голубей взлетела вверх,
Дождь полил и, нарастая,
Обратил в миг в бегство всех.

Эпилог

Долгожданный отпуск Валя
Провела в кругу семьи,
Будто в детстве побывала,
Пребывая у родни:
Та же сонная деревня,
Тот же жизненный уклад,
Тот же пряный запах сена,
Те же пасека и сад.
Также на рожке побудку
Подавал чуть свет пастух,
Также драл спросонья глотку
С переливами петух…
Также женщины вставали
В эту рань доить коров,
Также мама подавала
Всем на завтрак молоко.
Словом, всё без изменений,
Как и год, и три назад,
Словно замерло здесь время
У бревенчатых оград.
Но идиллия ей вскоре
Стала скуку навевать,
Следом вдруг тоска по школе, 
Что ни есть, ни пить, ни спать.
Как виденье, пред глазами
Межозёрье, школа, дом,
Сны тревожные ночами,
Не находит места днём.
Валентина понимала,
Что скучает неспроста:
Сердце вновь в дорогу звало
В нефтеносные места.
Снова проводы и слёзы
У родительских ворот,
Снова Валю скорый поезд
Мчит за Волгу на восток.
Вновь за окнами пейзажи
Завораживают взор,
Вновь Тюмень, район, «уазик»,
Межозёрье и Тобол.
Карусель дел враз втянула
С головой в водоворот,
И привычно потянулась
Жизнь под бронзовый звонок.

31.10.2008 года, 2018 год.
с. Новосёлово
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2018 года                                                                                    № 91

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации
Ярковского муниципального района

от 12.08.2013 № 48

В связи с приведением Порядка деятельности специализированной службы по во
просам похоронного дела на территории Ярковского муниципального района в соот
ветствие с действующим законодательством, внести изменения в  постановление ад
министрации Ярковского муниципального района от 12.08.2013 № 48 «Об утверждении
Порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории Ярковского муниципального района»  в редакции следующего содержа
ния: 

1. Приложение № 1 к постановлению от 12.08.2013 № 48 дополнить  п.2.7: 
«2.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории

Ярковского муниципального района осуществляет транспортировку тел (останков)
умерших (погибших) во внебольничных условиях граждан в места проведения патоло
гоанатомического вскрытия в соответствии с заключенным договором с администрацией
Ярковского муниципального района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай

она опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте. 

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2018 года № 92

с. Ярково

О внесении изменения в постановление 
администрации Ярковского муниципального района 

от 06.06.2018 № 48

1. В приложение к постановлению администрации Ярковского муниципального рай
она от 06.06.2018 № 48 «О представлении лицами, поступающими на должность руко
водителя муниципального учреждения Ярковского муниципального района, руководи
телями муниципальных учреждений Ярковского муниципального района сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» внести следую
щее изменение: 

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: «Представление сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера производится по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполнение кото
рой осуществляется с использованием специального программного обеспечения
«Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной информационной
системы в области государственной службы в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации

Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в сред
ствах массовой информации, постановление и приложение разместить на офици
альном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет» yarkovo.admtyu
men.ru. 

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

от 13 декабря 2018 года                                                                                   № 93
с. Ярково   

Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий,
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона

от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области
от 10.04.2012 № 136п «О порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных
статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации», статьей 30 Устава Ярковского муниципального района: 

1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий, предусмотрен
ных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации» согласно приложению к настоящему поста

новлению. 
2. Управлению делами администрации Ярковского муниципального района ознако

мить с настоящим постановлением муниципальных служащих, а также лиц, поступаю
щих на муниципальную службу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния. 

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района  опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации, постановление и приложение разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет» yarkovo.admtyumen.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она Коротаеву Е.Н. 

Глава района Е.Г. ЩУКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 декабря 2018 года              № 1575

с. Ярково

Об утверждении программы профилактики нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля в области торговой деятельности 

на 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и инди
видуальными предпринимателями обязательных требований, оценка соблюдения ко
торых является предметом контроля в области торговой деятельности на 2019 год со
гласно приложению* к настоящему распоряжению. 

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в СМИ и раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме
стителя главы района. 

Глава района Е.Г. ЩУКИН

*Приложения  к настоящему постановлению  размещены  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm
tyumen.ru в разделе «власть»/«администрация»/«нормативные правовые доку
менты»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 декабря 2018 года                                                                         № 1576

с. Ярково

Об утверждении программы профилактики нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и инди
видуальными предпринимателями обязательных требований, оценка соблюдения ко
торых является предметом контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения на 2019 год согласно приложению. 

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в СМИ и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интер
нет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы жилищнокоммунального хозяйства, строительства
и газификации. 

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

*Приложения  к настоящему постановлению  размещены  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm
tyumen.ru в разделе «власть»/«администрация»/«нормативные правовые доку
менты»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 № 72:22:1401155:121, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Профсоюзная, 50. 

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова С.В., адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 23.

Ознакомиться с документами к межевому плану и местоположению земельного
участка приглашаются все заинтересованные лица: правообладатели и представители
(на основании нотариальной доверенности) смежных земельных участков (кадастро
вый квартал 72:22:1401155) в течение 30 дней с момента публикации извещения по
адресу кадастрового инженера.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча
стков на местности принимаются с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 декабря  2018 г. по 17
января 2019 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 17 января 2019 г.
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. 

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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 № 72:22:1401155:185, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Западная, 12. 

Заказчиком кадастровых работ является Нелюбина И.Б., адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Газовиков, д. 13.

Ознакомиться с документами к межевому плану и местоположению земельного
участка приглашаются все заинтересованные лица: правообладатели и представители
(на основании нотариальной доверенности) смежных земельных участков (кадастровый
квартал 72:22:1401155) в течение 30 дней с момента публикации извещения по адресу
кадастрового инженера.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18 декабря  2018 г. по 17 января 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 декабря 2018 г. по 17 ян
варя 2019 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 17 января 2019 г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

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

ПФР СООБЩАЕТ

Сегодня на просторах интернета имеется доста
точно большое количество информации на тему ма
теринского (семейного) капитала. Для помощи
россиянам в ее систематизации разработан навык
виртуального голосового помощника «Алиса» компа
нии «Яндекс» – «Помощник материнского капитала». 

Данный сервис находится сегодня на стадии обу
чения, но, несмотря на это, уже может дать ответы
на интересующие вопросы по материнскому (семей
ному) капиталу. Запустить его можно в голосовом по
мощнике «Алиса», произнеся фразу: «Запусти навык
«Вопросы материнского капитала». 

Ознакомиться с данным навыком помощника «Ян
декса» можно, пройдя по ссылке: https://dialogs.yan
dex.ru/store/skills/3aa7d6c8pomoshnikmaterinskogo
kapital. 

Несколько лет назад Пенсионный фонд отказался
от выдачи пенсионных удостоверений, поскольку ин
формсистема ПФР вышла на новый уровень, что
позволило Фонду оперативно предоставлять гражда
нам и органам государственной власти всю необхо
димую информацию через систему межведом
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Сегодня все государственные организации получают
подтверждающие сведения о том, что человек яв
ляется пенсионером, непосредственно через элек
тронный обмен с Пенсионным фондом. Однако ПФР
разработал проект, позволяющий подтверждать эти
данные и для тех, кто не имеет доступа к базе дан
ных Фонда. 

С 2019 года ПФР запускает пилотный проект –
цифровую социальную карту, благодаря которой со
циально ответственный бизнес, не имея доступа к
СМЭВ, сможет идентифицировать человека как пен
сионера. Аналогичные функции данная карта будет
выполнять и для граждан предпенсионного возраста,
которым в соответствии с новым законодательством
с 1 января 2019 года также будут положены льготы. 

Цифровая социальная карта реализована через
мобильное приложение ПФР и содержит информа
цию о статусе гражданина и положенных ему соци
альных льготах в виде уникального QRкода.
Считывание кода с экрана смартфона позволяет
определить право гражданина, как пенсионера или
человека предпенсионного возраста, на положенные
ему льготы, скидки и другие формы социальной под
держки, предоставляемые не только государством,
но и коммерческими организациями. 

Активное использование цифровой социальной
карты начнется со следующего года. На сегодня го
товится к подписанию двустороннее соглашение о
предоставлении льгот с использованием данной
карты между ПФР и Х5 Retail group. В рамках согла

шения Х5 планирует внедрить технологию сканиро
вания QRкода для предоставления скидок на то
вары и персонализированных предложений покупа
телям пенсионного и предпенсионного возраста в
магазинах своей сети в следующем году. ПФР рас
считывает, что другие российские компании также
проявят интерес к этому проекту. В настоящее время
обсуждается аналогичное взаимодействие между
Пенсионным фондом и компанией РЖД. 

С начала 2018 года в Тюменской области прини
маются заявления о назначении ежемесячной вы
платы из средств материнского (семейного) капита
ла. Ее размер в нашем регионе составляет 10 832
рубля. Напомним, право на получение ежемесяч
ной денежной выплаты имеют семьи, постоянно про
живающие на территории Российской Федерации,
если: 

 второй ребенок и мать – граждане Российской
Федерации; 

 второй ребенок появился в семье с 1 января
2018 года; 

 доход каждого члена семьи за последние 12 ме
сяцев был меньше 16 818 рублей. 

При расчете учитываются следующие доходы
семьи: заработная плата, премии, пенсии, пособия,
оплата больничных, стипендии, алименты, выплаты
пенсионных накоплений правопреемников, компен
сации. При этом семьи, уже получившие право на
материнский капитал, но пока не обратившиеся за
сертификатом, могут подать в ПФР или МФЦ сразу
два заявления: на сертификат материнского капи
тала и ежемесячную выплату из его средств в раз
мере прожиточного минимума для ребенка. Подать
заявление на выплату можно в любое время в тече
ние полутора лет со дня рождения второго ребенка. 

При обращении в первые шесть месяцев выплата
устанавливается с момента рождения ребенка, то
есть средства выплачиваются в том числе и за ме
сяцы до подачи заявления. При обращении позднее
шести месяцев выплата устанавливается со дня по
дачи заявления. При этом средства перечисляются на
счет владельца сертификата материнского капитала
в кредитной организации Российской Федерации. 

Для получения выплаты необходимо предоста
вить в территориальный орган Пенсионного фонда
по месту жительства следующие документы: паспорт
заявителя, свидетельства о рождении детей, сведе
ния о доходах членов семьи за последние двенад
цать месяцев, банковские реквизиты счета. 

Ежемесячная выплата осуществляется до дости
жения ребенком полутора лет, однако первый вы
платной период рассчитан на год. После этого
необходимо вновь подать заявление о ее назначе
нии. Выплаты прекращаются в случае полного ис
пользования материнского капитала, смены семьей
места жительства либо достижения ребенком воз
раста полутора лет. 
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На территории предприятия «СИБУР Тобольск» будет по

строено предприятие по производству малеинового ангид
рида. Как сообщает официальный сайт администрации То
больска, мощность нового завода составит 45 тысяч тонн
продукции в год. Запуск нового производства запланирован
на 2021 год.

Малеиновый ангидрид (МАН) используется в строительстве,
сельском хозяйстве, автомобилестроении, производстве лако
красочных материалов, мебели, фармацевтических препаратов
и в других отраслях. Он является сырьем для пленок, синте
тических волокон, фармацевтических препаратов, моющих
средств, топливных компонентов и масел. Использование МАН
позволяет достигать высокой прочности продукции, а также ее
устойчивости к влаге, резким перепадам температуры и меха
ническим воздействиям. 

В настоящее время малеиновый ангидрид в нашей стране не
производится: спрос на эту продукцию на российском рынке це
ликом удовлетворяется за счет импортных поставок. По оценкам
специалистов, монетизация собственного сырья (бутана) через
создание высокомаржинального продукта позволит СИБУРу уве
личить глубину переработки углеводородов в России, полностью
заместить импорт МАН, наладив его экспортные поставки на
рынки Восточной и Западной Европы, а также Турции. 

Кроме того, создание современного российского производства
МАН предоставит многим отраслям отечественной промышлен
ности дополнительные возможности для развития. А интеграция
в состав единого тобольского предприятия обеспечит новому
производству высокий уровень конкурентоспособности за счет
непосредственной близости к сырьевым потокам и использова
нию действующей общезаводской инфраструктуры. 

РЕГИОН



Закуп КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 89923125153, 89222627688.        Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
Кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы, спальни, столовые,
гостиные. Тел.: 89526754944.                                                    Реклама

В с. Ярково новая 3комн. квартира. Тел: 89026202009.

СРОЧНО! В с. Ярково участок (12 соток) 
с незавершенным строительством. 
Тел.: 89821334082, 89088722492.

Ремонт холодильников на дому. 
Тел.: 89323231135.

Закупаем мясо. 
Тел.: 89225603436, 89125749597.

СТОЛЗАКАЗОВ. Спутниковые антенны, пластиковые окна, ксеро
копии, электронная почта. Налоговые декларации, отправка отчетов
через Интернет, с. Ярково, ул. Ленина,49. Тел.: 25638.              Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ от 3500 руб. 
Тел.: 89044635066.                                             Реклама

БЫСТРО! Срубы (3х4, 5х4, 5х5), пиломатериал. 
Тел.: 89829104651, 89324833808, 

89829003148.

Срубы (недорого). Пиломатериал. 
Тел.: 89526706457.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «ГОСТинец» 
Ялуторовского района

ЗАКУПАЕТ СКОТ НА МЯСО:
коровы – 185 руб./кг., быки  225 руб./кг. 

Забой – бесплатно.
Тел.: 89829101046, 8(34535) 33452.

В с. Ярково 2комн. квартира. Тел.: 89044635066.

21 декабря с 900 час. до 1300 час. на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).    Реклама
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КУПЛЮ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОДАЖА

Дорогие наши покупатели! 
В магазин «Садовый Рай» поступи
ла огромная партия новогоднего то
вара – елки, гирлянды, прожекторы,
игрушки, мишура, сувениры, символ
года и многое другое! 
Добро пожаловать по адресу: с. Яр
ково, ул. Ленина, 78 (последний от
дел с правой стороны в Универмаге). 
Тел.: 89091914959.         Реклама

22 декабря на ярмарке состоится продажа 
КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК.

Женские – 1650 руб., мужские – 2100 руб., 
детские от 700 руб. до 1400 руб.   

Тел.: 89224860730.             Реклама

ВНИМАНИЕ!!!
22 декабря на новогодней ярмарке состоится 

ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

с собственной пасеки из Курганской области. 
А также вкуснейшей халвы 

и восточных сладостей. Буду рад вас видеть!                            Ре
кл

ам
а

а/м ДЭУ Нексия, 2011 г.в., 
цвет серебристый. 
Тел.: 89222653175, 27843.

УСЛУГИ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив бывшей администрации Ярковского сельского по
селения выражает глубокое соболезнование Калиевой Динаре
Абдулловне по поводу преждевременной смерти 

матери


