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РАЗВИТИЕ АПК

Очередной «День поля» состоялся в минувшую пятницу в Ярковском районе. Мероприятие, проводимое на нашей территории
уже не одно десятилетие, традиционно собирает руководителей и агрономов сельхозпредприятий, специалистов отдела сельского
хозяйства администрации района, Ярковского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области. Как
и прежде, его участники побывали на полях практически всех хозяйств района. Подробности – в материале на странице 2. 

ВЫШЛИ В ПОЛЕ

КОРОТКО
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В минувшую пятницу в админист
рации Ярковского района состоялась
рабочая встреча представителей де
партамента недропользования и эко
логии Тюменской области с главами
сельских поселений муниципалитета.
Стороны обсудили  вопросы перехода
на новый порядок обращения с твер
дыми коммунальными отходами и за
ключения договоров по обращению с
ТКО с региональным оператором.

Также на встрече шла речь об уста
новленном законодательством Рос
сийской Федерации поэтапном пере
ходе на новое регулирование деятель
ности по обращению с отходами: сбо
ре, транспортировании, обработке,
утилизации, обезвреживании и захо
ронении твердых коммунальных отхо
дов. Напомним, что с 1 января 2019
года услуги по обращению с ТКО будут
исключены из перечня жилищных и
войдут в состав коммунальных услуг.

В связи с изменениями в законода
тельстве региональный оператор бу
дет централизованно обеспечивать
всю деятельность по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Фактически оказывать свои услуги ре
гиональный оператор также начнет с
1 января следующего года.

По итогам совещания главы сель
ских поселений получили рекоменда
ции о проведении разъяснительной ра
боты с населением, потребителями
твердых коммунальных отходов в ча
сти заключения договоров с региональ
ным оператором.
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Банк ВТБ в Тюменской области уста
новил кредитный лимит группе компа
ний «Ясень» на общую сумму 300 мил
лионов рублей и сроком сделок до трех
лет. В рамках установленного лимита
предприятиям группы предоставлены
заемные средства на сумму 230 мил
лионов рублей на рефинансирование
текущей задолженности и пополнение
оборотных средств.

«Предприятие активно развива
ется: в прошлом году было полностью
модернизировано молочное производ
ство. Уверена, с нашей поддержкой
компания сможет более эффективно
работать по всем направлениям сво
его бизнеса, выйдя на новые показа
тели, и тем самым укрепив свои пози
ции на рынке и обеспечив регион
продукцией», – отметила руководи
тель корпоративного бизнеса банка
ВТБ по Тюменской области, ХМАО и
ЯНАО Наталья Белокопытова.

Напомним, ГК «Ясень» работает в
регионе с 1999 года, являясь одним из
основных игроков на рынке производ
ства и реализации мясной и молочной
продукции Тюменской области. Она
обладает собственной производствен
ной базой, транспортной логистикой,
торговой сетью, представленной соб
ственными магазинами на юге Тюмен
ской области (Торговый дом «Покров
ский»).

КОРОТКО
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В Тюменский государственный университет зачислены 1174
абитуриента, при этом студентамибюджетниками стали 58 че
ловек, сообщает управление стратегических коммуникаций ву
за. Первые приказы о зачислении абитуриентов в состав студен
тов были подписаны 29 июля. Зачисление имело приоритетный
характер: на бюджетные места прошли победители и призеры
школьных олимпиад, абитуриенты льготных категорий и «целеви
ки».

Также в этот день в вуз зачислили тех, кто согласился учиться
по договору. Согласием в данном случае является факт заключе
ния договора об оказании платных услуг и оплаты не менее 50
процентов стоимости обучения за один год.

Следующее заседание по приему абитуриентов в студенты со
стоится 3 августа. Будет закрыто 80 процентов бюджетных мест.
Приказ о зачислении на оставшиеся 20 процентов мест подпишут
8 августа. Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости
обучения будет проводиться до 30 августа. Отметим, что план
приема на договорные места во многом уже выполнен: на сего
дняшний день закрыто 60 процентов таких мест.
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По итогам второго этапа профилактической акции «Вода –
безопасная  территория» инспекторы ГИМС составили 28 про
токолов об административной ответственности. Об этом со
общает региональное управление МЧС России.

В рамках проведения мероприятия помещены на специа
лизированную стоянку три маломерных судна. Также инспек
торы проверили 1128 мест неорганизованного отдыха лю
дей на водных объектах, выявили и пресекли 26 случаев на
рушения общественного порядка, составили 12 протоколов за
купание в запрещенных местах. Всего в акции были задей
ствованы 304 патрульные группы, включавшие в себя 795 че
ловек.

Помимо этого, были проведены 33 проверки туристических
баз, расположенных вблизи водоемов, в ходе которых особое
внимание уделили местам отдыха у воды. Проведено 67 за
нятий по правилам поведения на воде в детских оздорови
тельных лагерях. Всего в общей сложности лекции, инструк
тажи и беседы провели с 4362 детьми и персоналом детских
лагерей и туристических баз.



Начался нынешний «День поля», впрочем, не совсем обычно: микроавтобус с участ
никами подкатил к Плехановской мегаферме ООО «Агрофирма «Междуречье». «До
этого мы были здесь около пяти лет назад, – объяснил изменения в маршруте начальник
отдела сельского хозяйства районной администрации Виктор Алемасов. – За это время
на мегаферме, конечно же, многое изменилось: выросли новые корпуса, увеличилось
поголовье содержащегося здесь скота. Думаю, экскурсия сюда станет полезной для
всех участников сегодняшнего мероприятия, ведь животноводство и растениеводство
тесно связаны друг с другом». 

С работой крупнейшей структурной единицы «Междуречья» гостей ознакомил управ
ляющий мегафермой Андрей Леонов. По его словам, сегодня на этой площадке со
держится 1343 дойных и 1467 фуражных коровы. Стельные животные и готовые к осе
менению находятся в разных корпусах, отличается и их рацион питания. «Ярковские
известия» уже не раз писали, что работа мегафермы целиком «завязана» на достиже
ниях современной аграрной науки. 

К примеру, готовность буренок к оплодотворению здесь проверяется не только тра
диционными способами, но и с помощью приборов. Электронный датчик считывает
показания с биркичипа, надетого на шею животного и фиксирующего все показатели
активности коровы. Помимо штатных работников фермы, этой работой занимаются и
приехавшие сюда нынешним летом на практику студенты Государственного аграрного
университета Северного Зауралья – зоотехники и ветеринары. Велика вероятность
того, что ктото из этих ребят после окончания вуза вернется сюда в качестве молодого
специалиста – планы у агрофирмы по части своего дальнейшего развития, как известно,
весьма обширные. 

Следующая остановка – буквально в двух шагах от выезда с мегафермы: здешнее
поле, принадлежащее СХПК «Тараканово», засеяно среднерослой пшеницей сорта
«Икар», устойчивой к полеганию. Специалисты проверили ход созревания культуры.
«Для этого периода вегетации колосья в норме, – комментирует увиденное начальник
Ярковского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской
области Нурания Шарыгина. – Судя по всему, урожай здесь ожидается хорошим, несмотря
на то, что это поле в нынешнем году не удобрялось, а до этого вообще «отдыхало». 

Дальше участников «Дня поля» провел по «своим владениям» главный агроном
ООО «Агрофирма «Междуречье» Дмитрий Глухих: о структуре здешних посевных пло
щадей этот человек знает, пожалуй, абсолютно все. Поля с люцерной, горохом, викой,
среднерослой пшеницей сорта «Триза» не оставили равнодушными никого: точное
следование аграрной науке, позволяющей из года в год получать стабильно высокие

урожаи злаковых и кормовых культур, явственно прослеживается и здесь. 
В этот день, помимо гилевскоплехановской стороны, ярковские полеводы также

побывали с инспекцией на площадях СПК «Артамоновский» и ООО «ЯсеньАгро»: бы
ло на что посмотреть и там. «День поля», по большому счету – площадка для обмена
опытом специалистов аграрной сферы, – отметил, подводя итоги выездного меро
приятия, Виктор Алемасов. – В таком, «некабинетном», формате проще обсуждать
многие вопросы развития растениеводства на ярковской земле. И польза от их прове
дения несомненна: сельскохозяйственный сектор экономики района сегодня продол
жает активно развиваться». 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ВЫБОРЫ-2018

РАЗВИТИЕ АПК

Создана специальная рабочая
группа, которая принимает доку
менты. Определены хронологи
ческие рамки этапа: до 18 часов
местного времени 30 июля все
кандидаты обязаны сдать необ
ходимый пакет документов для
регистрации. Тот, кто этого не
сделает, получит отказ в регист
рации. На день 30 июля в регио
не пять выдвинутых кандидатов
на должность губернатора. 

Первым из кандидатов, сдав
шим документы, стал кандидат
от «Единой России», врио губер
натора Александр Моор. 

«Кроме того, в ходе приема
документов мы должны заверить
«листы поддержки», то есть под
писи депутатов сельских посе
лений, городского и районного
уровней Тюменской области,
Югры и Ямала, которые поддер
жали кандидата, в данном слу
чае – Александра Моора. Мини
мальное  количество подписей –
236, максимальное – 247», – рас
сказал Игорь Халин, добавив, что
Александр Моор предоставил
максимальное количество подпи
сей.

Врио губернатора Александр
Моор поделился, что это его пер
вый опыт участия в выборах, а
потому есть волнение. 

«Сегодня начинается этап кам
пании, связанный с регистраци

ей. И это ответственный момент
в моей жизни, –  отметил Моор.
– Хочу поблагодарить депутатов
всех трех наших субъектов боль
шой Тюменской области за то,
что поддержали меня, без этого
регистрация была бы невозмож
ной. Я оправдаю оказанное до
верие. Обещаю провести пред
выборную кампанию открыто,
честно, достойно». 

«Если же говорить о моем
главном принципе, он прост:
быть на стороне людей. Все при
нятые решения будут рассматри
ваться, исходя из того, как это

может улучшить жизнь тюмен
цев. Нам предстоит решить за
дачи, которые ставят перед вла
стью сами жители», – пояснил
Александр Моор.

Также Александр Моор озву
чил фамилии кандидатов в чле
ны Совета Федерации. Ими ста
ли два депутата Тюменской об
ластной Думы – Виктор Рейн и
Владимир Ульянов и замести
тель губернатора, руководитель
представительства правитель
ства региона в органах госу
дарственной власти РФ Павел
Тараканов.

Начался важный этап кампании по выборам губернатора Тюменской области – стадия
сдачи кандидатами документов для последующей регистрации. Об этом в пятницу, 27
июля, заявил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. 
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С ВИДАМИ НА УРОЖАЙ 

$���������– ��������
����������%�  ��

В Ростове завершился чемпионат России по русской лапте. В со
ставе сборной Тюменской области выступали два представителя Яр
ковского района – Михаил Гаврилов и Иван Бояров. В результате
турнирных баталий наша команда завоевала бронзу чемпионата. В
игре за третье место тюменцы обыграли сборную Ярославской обла
сти. Чемпионами России стали воронежцы, серебро у омичей. Причем
тюменская команда встречалась с будущими чемпионами в первой
игре турнира и выиграла ту встречу. Михаил и Иван являются воспи
танниками тренера Андрея Ульянова. На момент сдачи номера в пе
чать ребята находились еще в пути, комментарии бронзовых меда
листов российского первенства – в следующих номерах газеты. 
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В субботу ярковский «Сибиряк» сыграл очередной матч чемпио
ната области. На домашнем стадионе ярковчане принимали тав
динскую «Тавду». Игра проходила в условиях жары, к которой ока
зались лучше подготовлены хозяева. 1:0 – минимальная победа
ярковчан, гол на счету Юрия Кобзаренко. После восьми туров наша
команда набрала 18 очков и занимает третье место в турнирной
таблице. Лидирует ялуторовский «Атлант», на втором месте – тю
менский «Олимп», обыгравший Ялуторовск в воскресенье. Всего в
нашей западной зоне играют восемь команд. Следующий соперник
«Сибиряка» – исетская «Исеть». 

КОРОТКО
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Судебные приставы заставили вернуть подъемную выплату
врача, переставшего работать в сельской больнице, сообщает
управление ФССП России по Тюменской области.

32летний тюменец устроился работать врачом в одно из сельских
медучреждений юга области. Из областного бюджета ему выплатили
миллион рублей. Врач обязан был отработать в селе не менее пя
ти лет по специальности, но данное условие он не выполнил. Пред
ставители департамента здравоохранения обратились в суд с иском
о возврате стимулирующей выплаты, который был удовлетворен.
Должнику был предоставлен добровольный срок для исполнения
обязательств. В этот период мужчина выплату не произвел.

Судебный пристависполнитель ограничил должнику выезд за
пределы страны, также произведя арест иномарки медика. В крат
чайшие сроки после наложения ареста мужчина нашел 654 тысячи
рублей для полного погашения долга.
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Летние каникулы в Ярковском районе продол
жаются. При этом, к сожалению, из года в год не
соблюдение детьми элементарных правил безопас
ности приводит к несчастным случаям на воде,
дорогах, к пожарам и травматизму. Как показывает
практика, несчастье происходит тогда, когда дети
остаются без присмотра – опасность может под
стерегать на каждом шагу. Легкомыслие, неосто
рожность и невнимательность, незнание и пренеб
режение элементарными правилами безопасного
поведения становятся порой причинами трагиче
ских происшествий. 

Мы обращаемся с просьбой ко всем взрослым
людям – не оставляйте детей без присмотра! И при

зываем родителей в каникулы, время летнего отдыха
детей внимательно относиться к тому, где, с кем и
как проводит свое свободное время ваш ребенок. 

Нужно воспитывать в детях и подростках навыки
безопасного поведения, демонстрировать на личном
примере правильное обращение с огнем, газом, во
дой, бытовой техникой и лекарствами. Также не
обходимо напоминать детям о том, как они должны
действовать, попав в ту или иную ситуацию. 

Родители, помните о том, что безопасность де
тей зависит, в первую очередь, от вашей ответ
ственности, заботы и внимания! 

МАУ «КЦСОН Ярковского района» 
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«Как один насыщенный день
пролетели пятнадцать дней в
«Солнечном городе» лагеря «Ак
саритания» при Аксаринской шко
ле. В начале смены нас встрети
ли оформленные отрядные ком
наты и большая картаигра путе
шествия по «Солнечному горо
ду». «Сопровождали» нас в этом
путешествии вожатые и воспита
тели. Каждый день в отряде на
чинался с зарядки, а заканчивал
ся какимнибудь мероприятием
или просто подведением итогов с

раздачей «сантиков» и «меда
лей». Таким образом, мы наби
рали баллы и продвигались на
верх, к «солнцу», с «тучки» на
«тучку».

Во время работы лагеря мы
побывали на Дне села в сосед
ней деревне Шатановой,  откуда
привезли множество призов. На
открытии и закрытии смены каж
дому из нас была предоставлена
возможность показать свои та
ланты. Оказалось, наши аксарин
ские ребята очень любят танце

вать и участвовать в разных
сценках. Интересно прошел у нас
«День вожатого»: одна из дево
чек даже нарисовала своих во
жатых. А сколько было различ
ных конкурсов, викторин, квестов
и путешествий по станциям!

Однажды к нам приехали в го
сти ребята из Плехановской шко
лы. В «Веселых стартах» победи
ла дружба – счет оказался рав
ным. Запомнившаяся всем нам
встреча закончилась совместным
флэшмобом. Массу впечатлений
оставил и День Нептуна! Ничего,
что у нас нет моря, зато Нептун
был почти настоящим, принес
шим с собой целую «батарею»
бутылок с водой и проткнутыми
пробками. Всем было очень ве
село!

Спасибо всем организаторам
этой замечательной смены: на
чальнику лагеря Ольге Аркадь
евне Дмитриевой, воспитателям
Ирине Георгиевне Черняевой,
Светлане Геннадьевне Бодри
ченковой и Галине Петровне Ры
ловой. И, конечно же, нашим по
варам – Нине Анатольевне Кол
маковой и Тамаре Михайловне
Николаевой».

Полина КУЗНЕЦОВА
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В редакцию «Ярковских известий» одно за другим пришли письма из Аксаринской и Ново
каишкульской средних школ. Вот о чем пишут их авторы.

«Лето в лагере – время уди
вительных открытий и приключе
ний. Для нас важно, чтобы ребе
нок не просто весело провел вре
мя, а получил полезную для себя
информацию, которая пригодит
ся ему в дальнейшем. В ходе на
шей программы, называющейся
«Вокруг света», мы, воспитатели,
даем детям инструменты для по
знания мира. Ребята постепенно,
но при этом полностью погружа
ются в атмосферу той или иной
страны.

День в лагере, конечно же, на
чинается с зарядки. Она необхо
дима для того, чтобы ребята за
рядились положительными эмо
циями на весь день. Централь
ной темой одного из наших дней
здесь стало путешествие в Бра
зилию. В этот день был проведен
незабываемый карнавал «Ска
зочные цветы», в котором между
собой соревновались два экипа
жа – «Волна» и «Моряки». Каж
дая из команд участвовала в раз
личных конкурсах: «Цветочной
команде», «Косынкеневидим
ке», «Угадайке», «Волшебных го

лосах сказочного царства», «Цве
точной поляне», «Веселых строч
ках» и «Танцевальном». Жюри
определило победителей, дети
остались в восторге от путеше
ствия.

В тот же день после обеда со
стоялась викторина «Моя бе
зопасность», где ребята показали
свои знания. Лучшим в ней был

признан экипаж «Моряки». После
этого мы отправились в наш Дом
культуры, где Лариса Петровна
Абдразакова и Гайдар Радикович
Анваров провели с нами музы
кальную программу «Угадай ме
лодию». А завершением этого
насыщенного дня стала веселая
дискотека под живую музыку».

Милена РАМАЗАНОВА

НА ЗАМЕТКУ

КУЛЬТУРА

Культурная жизнь в Ярковском районе не стоит на месте даже
«на макушке» лета, в самый разгар отпускного сезона. И порой
случается так, что мы, ярковчане, открываем для себя заново уже
порядком подзабытых земляков, живших когдато с нами в одном
селе, ходивших в ту же школу, что и мы. С тех пор утекло немало
воды. Какими стали эти люди? 

Один из вариантов ответа на этот вопрос дал в минувшую суб
боту Олег Боговаров, выступивший на сцене Ярковского Центра
культуры и досуга с дебютной для нашего села программойпре
зентацией своего нового альбома «Хочу быть ближе». Ярковчанин
в прошлом, живущий ныне в Тобольске, Олег до недавнего вре
мени был больше известен по выступлениям на различных ин
тернетплощадках, а также корпоративных мероприятиях. 

Движение в «широкие народные массы» этот исполнитель начал
буквально в последнее время, и его выступление на малой родине
– одна из попыток завоевать новых почитателей своего таланта.
Забегая вперед, скажу, что попытка эта для дебюта оказалась не
такой уж и безуспешной. Несмотря на относительно небольшую
аудиторию – в зале присутствовали, в основном, друзьязнакомые
и мамы бывших одноклассников, а многие ярковчане в этот день
и вовсе находились на Дне города в Тюмени – встреча получилась
подомашнему теплой. 

К музыке Боговаров, успевший после школы и армейской служ
бы поработать в органах правопорядка, пришел довольно неожи
данно. «Дома, в Тобольске, у меня  был синтезатор, – рассказал
Олег после концерта. – Както в один из зимних вечеров в голове
сама собой родилась мелодия, начал насвистывать ее. Потом на
писал стихи, музыку к ним, и пошлопоехало». 

К слову, Олег, помимо вокала, в большинстве своих песен вы
ступает также как поэт и композитор. «Лишь аранжировку делаю
не я, – поделился он своими «профессиональными секретами». –
Этим занимается мой хороший знакомый, диджей Эндрю М.,
с которым я уже давно сотрудничаю». 

В дальнейших творческих планах Олега Боговарова – концерты
не только на юге Тюменской области, но и выступления в северных
городах, и выход на «всероссийскую сцену». Остается лишь по
желать удачи нашему земляку, и, конечно же, не забывать о своей
малой родине, где теперь также появились поклонники его твор
чества. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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РЕГИОН ТЮМЕНЬ

1 ������ ���� ����������)

С 2008 по 2017 годы в Тюменской области в четыре раза снизи
лась заболеваемость описторхозом, сообщает региональное
управление Роспотребнадзора. При этом тенденция к снижению
продолжается: за первое полугодие 2018 года зарегистрирован
641 случай заболевания, что на 8 процентов  меньше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

В Тюменской области преобладает хроническая форма забо
левания описторхозом – 98 процентов, лишь в оставшихся двух
процентах случаев он протекает в виде острого заболевания. Об
этом свидетельствуют условия выявления больных описторхозом.
Так, в нынешнем году заболевшие в 65 процентах случаев были
выявлены при профилактических осмотрах. При этом показатели
заболеваемости, превышающие среднеобластные значения, от
мечены в Аромашевском, Викуловском, Голышмановском, Ому
тинском, Сорокинском, Нижнетавдинском, Тюменском и Уватском
районах.

Напомним, что заражение описторхозом происходит при упо
треблении в пищу рыбы карповых пород: карася, плотвы, леща,
язя и других. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 июля 2018 года № 5

с. Гилево

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гилевского сельского поселения за 2 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ги
левском сельском поселении, утвержденным решением Думы Гилевского сельского
поселения от 06.09.2011 года № 32, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Гилевского
сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за 2
квартал   2018 года:

1.1. по доходам в сумме 2111,3 тыс. руб.;  
1.2. по расходам в сумме 1898,8 тыс. руб. согласно приложению к настоящему ре

шению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 212,5 тыс. руб. со

гласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в газете

«Ярковские известия». 
Глава поселения   Н.П. ПОПОВ

ОТЧЕТ
исполнения бюджета Гилевского сельского поселения за 2018 год 

по состоянию на 1 июля 2018 года

 Наталья Юрьевна, в последнее
время мы все чаще сталкиваемся  с
сахарным диабетом. Причем у всех
поразному: ктото слышит, ктото
болеет, у когото болеют родствен
ники или друзья. А как вообще скла
дывается обстановка с этим забо
леванием в нашем районе?

 Я абсолютно согласна с вами, коли
чество пациентов с выявленным сахар
ным диабетом растет с каждым годом.
Сравните сами: за весь 2017 год мы вы
явили и поставили на диспансерный учет
68 человек. За первое полугодие 2018
уже 61 – это почти прошлогодняя цифра,
а впереди еще полгода. Цифры огорчают.
Но такова реальность, и нам необходи
мо научить пациентов жить с этим даль
ше. 

 Так что же такое сахарный диа
бет и возможно ли вылечиться от
этой болезни?

 Сахарный диабет – это хроническое
заболевание, основным проявлением ко
торого является повышенный уровень
глюкозы в крови. Так как заболевание
хроническое, то полностью излечиться
не удастся. Я предпочитаю говорить о
сахарном диабете не только как о забо
левании, но и образе жизни. 

 Есть ли какието признаки высо
кого уровня сахара в крови и фак
торы риска, кроме наследственно
сти?

 Конечно, есть. К признакам можно
отнести и учащенное сердцебиение, и
ощущение сухости во рту, и слабость или
повышенную утомляемость, и потерю ве
са, а также плохое заживление повреж
дений кожи (ранок, царапин). Важно, что
этих признаков может и не быть на на
чальных стадиях, и проявиться они могут
на стадиях более выраженных. И как вы
правильно отметили, основным факто
ром риска является наследственность.
Но есть и другие: ожирение, малопо
движный образ жизни, возраст 45+, вы
сокое артериальное давление, высокий
холестерин, а также рождение ребенка
весом более 4 килограммов.

 Если вы говорите о сахарном
диабете, как об образе жизни, то в
чем подвох? Ну, живет человек с
этим, пьет таблетки или ставит
инсулин...

 Все дело в осложнениях от этого за
болевания. И они, к сожалению, беспо
щадны. Давайте по порядку. При диабе
те, в основном, поражаются сосуды внут
ренних органов: сосуды сердца (ин
фаркт), сосуды головного мозга (ин
сульт), сосуды нижних конечностей, со
суды глаз и почек. Именно поэтому

пациент с диагнозом «сахарный диабет»
должен наблюдаться не только у эндо
кринолога, но и у кардиолога, офталь
молога, подиатра и других специали
стов. 

Мы следим за нашими пациентами,
регулярно направляем их к узким вра
чам, поэтому обрадовались, когда узна
ли, что наш район выбран для участия в
обследовании. Кстати, нужно отметить,
что из Тюменской области выбрали толь
ко два района. 

 Кто может принять участие в
обследовании и куда необходимо об
ратиться?

 Конечно, мы возьмем в группу паци
ентов, состоящих на диспансерном уче
те. Комплектование группы уже началось
и количество мест ограничено. Поэтому
я хочу призвать наших пациентов при
нять решение о поездке уже до 15 авгу
ста. Ничего сверхъестественного от них
не требуется, кроме своего присутствия.
Для удобства передвижения до города
будет организован автобус, а уже на ме
сте, помимо обследования, будут орга
низованы горячий обед и проведение
«Школы сахарного диабета». Время от
правления, место сбора и другую инфор
мацию пациенты смогут получить чуть
позднее. 

Для включения в состав группы не
обходимо обратиться в кабинет эндокри
нолога с 8.00 до 16.00 часов с понедель
ника по пятницу, обеденный перерыв с
12.00 до 13.00.

Альбина АЛИМОВА
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17 сентября на базе ГБУЗ ТО «Областная больница № 1» города Тюме
ни специалисты Московского эндокринологического центра будут про
водить обследование пациентов с диагнозом «сахарный диабет». Среди
них – кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, подиатр.

О причинах необходимости такого обследования нам рассказала врач
эндокринолог областной больницы № 24 Наталья СКОМОЛДИНОВА.
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Рейтинг стран с самым дешевым бензином АИ95 составило агентство «Блум
берг», сообщает РИА «Новости». По версии агентства, самое дешевое топливо
продается в Венесуэле, где литр бензина стоит менее 0,01 доллара США. На втором
месте расположился Иран с ценой 0,28 доллара за литр, замкнул первую тройку
Кувейт с показателем в 0,35 доллара за литр «девяносто пятого».

В первую десятку стран с самым дешевым бензином вошли также Нигерия
(0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия
(0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара), ОАЭ (0,68 доллара) и Россия (0,72 дол
лара).

НА ЗАМЕТКУ
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2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению.

3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению.

4. В приложение 8 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению.

5. В приложение 10 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 4 к настоящему решению.

6. В приложение 12 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению.

7. В приложение 14 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
26 июля 2018 года                                                                                    № 214

с. Ярково

Об установлении тарифа на услугу по сбору и вывозу 
жидких бытовых отходов, оказываемую МП «Стройсервис»

В соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным
кодексом Российской Федерации, подпунктом «д» пункта 11 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель
ность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491,
статьей 22 Устава Ярковского муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1. Установить тариф для муниципального предприятия «Стройсервис» Ярковско

го муниципального района на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, вклю
чая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуаль
ных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными)
помещениями в многоквартирном доме, согласно приложению к настоящему  реше
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2018 г.
3. Решение Думы Ярковского муниципального района от 15.06.2018 г. № 200 «Об

установлении тарифа на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, оказывае
мую МП «Стройсервис»» считать утратившим силу.

4. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее ре
шение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение  к решению Думы  
Ярковского муниципального района 

от 26.07.2018 № 214

ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ 
ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ МП «СТРОЙСЕРВИС» 

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
26 июля 2018 года                                                                                     № 215

с. Ярково

Об установлении расценок на платные услуги, 
оказываемые МП «Стройсервис»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», статьей 22 Устава Ярковского муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1. Установить расценки на платные услуги, оказываемые МП «Стройсервис», со

гласно приложению к настоящему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2018 г.
3. Решение Думы Ярковского муниципального района от 15.06.2018 г.    № 201 «Об

установлении расценок на платные услуги, оказываемые МП «Стройсервис»» считать
утратившим силу.

4. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее ре
шение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы   
В.Л. ЗАЛЕСОВ

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

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
31.07.2018
Дата окончания приема заявок
30.08.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

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

 Тюменская область, Ярковский район, д. Большой Краснояр, ул. Лесная, 1.                 
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.;
 Тюменская область, Ярковский район, д. Новонерда, ул. Молодежная, 30.                 
Площадь земельного участка – 1518 кв. м.;
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, д. Комарица, участок 1.
Площадь земельного участка – 2000 кв. м.;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три

дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

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

Дата окончания приема заявлений: 30.08.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

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

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
26 июля 2018 года         № 210                 

с. Ярково

О внесении изменений и дополнений в решение 
о бюджете Ярковского муниципального района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии
со статьей 8 Положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального райо
на, утвержденного решением Думы Ярковского муниципального района от 20.04.2010 г.
№ 102 «Об утверждении положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального
района»,

Дума района РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Ярковского муниципального района от 24.11.2017 г. № 168 «О

бюджете Ярковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 929

423,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 1

034 163,7 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме 104 740,0 тыс.
рублей.»
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Приложение к решению Думы Ярковского муниципального района
от 26.07.2018 г. № 215    

Расценки на платные услуги, оказываемые МП «Стройсервис»

руб/час, с НДС

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
26 июля 2018 года                                                                                             № 216

с. Ярково

Об установлении тарифов на услуги по выгребному водоотведению, 
оказываемые МП «Стройсервис»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 22 Устава Ярковского муниципального района, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Установить тариф для муниципального предприятия «Стройсервис» Ярковского

муниципального района на услуги по выгребному водоотведению, согласно приложе
ниям к настоящему решению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2018 г.
3. Решение Думы Ярковского муниципального района от 15.06.2018 г. № 203 «Об

установлении тарифов на услуги по выгребному водоотведению, оказываемые МП
«Стройсервис»» считать утратившим силу.

4. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее реше
ние в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярков
ского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение 1 к решению Думы  Ярковского муниципального района
от 26.07.2018 г. № 216 

Тарифы на услуги по выгребному водоотведению, 
оказываемые МП «Стройсервис»

Тарифы на услуги по выгребному водоотведению, 
оказываемые МП «Стройсервис»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 июля 2018 года    № 10

с. Ярково

Об установлении срока

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Положения о контрольносчетной палате Яр
ковского муниципального района, утвержденного решением Думы района от 15.09.2011
г. № 249: 

1. Установить срок приёма документов на должность председателя контрольносчет
ной палаты с 01.08.2018 года по 14.08.2018 года;

2. Определить адрес приёма документов: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, каб. 312;
3. Заместителю главы  района, управляющему делами администрации Ярковского

муниципального района по истечении срока, указанного в п. 1 настоящего распоряже
ния, направить информацию о кандидатах главе района для осуществления выявления
мнения по внесённым предложениям.

В.Л. ЗАЛЕСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2018 г.                                                                                           № 12

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Плехановского сельского поселения  за I полугодие 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Плеха
новском сельском поселении,   утвержденным решением Думы Плехановского сельского
поселения от 23.08.2011 г. № 34 (с изменениями и дополнениями от 15.06.2015 г. №
171, от 07.12.2015 г. № 23, от 24.03.2016 г. № 27): 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения за I
полугодие 2018 года по доходам в сумме 2853,4 тыс. руб., по расходам в сумме 2491,9
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита  в сумме 361,5 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», прило
жения к данному распоряжению разместить на  официальном  сайте  Ярковского  му
ниципального  района. 

Глава  Н.М. БРАГИН 

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

договора аренды земельного участка

Заголовок  Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Дата начала приема заявок              31.07.2018 г.
Дата окончания приема заявок        27.08.2018 г.
Тип имущества                                    Земельные участки
Способ передачи                                Аренда

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отно

шений администрации Ярковского муниципального района – сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения
1.Основание проведения торгов 
 распоряжение администрации Ярковского муниципального района № 808 от

30.07.2018 г. «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка».
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2. Предмет торгов – право на заключение договора аренды земельного участка.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и

по форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31 июля 2018 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 27 августа 2018 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 28 августа 2018 г. в

10.00 ч.  по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона –

30 августа 2018 г. в 10.00 ч. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 17

августа 2018 г.
10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее, чем

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам аук
циона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоедине
ния к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приве
дены на сайте Администрации Ярковского муниципального района www.yarkovo.adm
tyumen.ru/  во вкладках «Экономика и финансы»/«Имущество и земельные ресур
сы»/«Аренда муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе
можно получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
107, телефон для справок – 8 (34531) 27012.

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположен

ного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Дзержинского,
45

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:1401090:163;
 площадь земельного участка – 2700 кв. м.;
 разрешенное использование – для строительства производственного цеха;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 5 (пять) лет.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата – стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 9120,20 рублей.
Задаток для участия в аукционе – 9120,20 рублей.
Шаг аукциона – 273,61 рублей.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из Еди

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 13 августа 2018
г. в 9 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Терентьева Юлия Нико
лаевна, начальник управления градостроительной политики и земельных отношений,
тел.  8(34531)25370.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения, водоснабже

ния, водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис»
от 07.06.2018 г. № 35.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения возможно при условии:
 подключения к сети теплоснабжения с теплового колодца по ул. Мира, диаметр

трубы 110 мм;
 максимальное давление в точке подключения к сети теплоснабжения 3 кгс/см².
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно при условии:
 подключения к сети водопровода ПЭ диаметром 110 мм. в колодце по ул. Мира.
Водоотведение
В виду отсутствия централизованной канализации по ул. Дзержинского с. Ярково,

подключение объекта к сети водоотведения невозможно.
Срок действия настоящих технических условий – один год со дня выдачи. По ис

течении этого срока параметры выдачи технических условий могут быть изменены.
Проектирование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее

ТВиК) заказчика осуществляется в соответствии с дополнительно запрашиваемыми
условиями подключения объекта капитального строительства к сетям ТВиК.

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

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

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

Размер платы за подключение, согласно Постановления Правительства Тюменской

области № 500п от 26.09.2014 г., устанавливается исполнительным органом государст
венной власти Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регу
лирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответ
ствии с письмом филиала АО «Тюменьэнерго» филиал Тюменские распределительные
сети Южное  территориальное производственное отделение от 18.06.2018 г. №
Т12/16/1033.

Подключение возможно от ПС110/35/10кВ ВЛ10кВ ф. «Щетково» ТП10/0,4 кВ №
44 ВЛ0,4 кВ ф. «Дом» опора № 15.

Ориентировочная плата на 2018 г. составляет 9832 (девять тысяч восемьсот тридцать
два) рубля 94 коп., в том числе НДС18 % 1499 (одна тысяча четыреста девяносто де
вять) рублей 94 коп.

Подготовка и выдача технических условий на телефонизацию объекта осуществ
ляется в соответствии с письмом Тюменского филиала ОАО «Ростелеком» от 02.07.2018
г. № 0508/17/74618

Перечень необходимых строительномонтажных работ.
1. Разработать проект на строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС)

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 установку опор связи в с. Ярково Ярковского района вдоль ул. Дзержинского от

жилого дома № 38 до телефонизируемого объекта в количестве – 7 шт. 
 подвес  волоконнооптического кабеля (далее ВОК) по существующим и вновь

установленным опорам связи ПАО «Ростелеком» от сущ. РМ № 5 (пора связи ПАО
«Ростелеком» на пересечении улиц Дзержинского и Луговой) до телефонизируемого
объекта протяженностью ориентировочно 350 м.;

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК в помещении пользователя до места установки оконченного устрой

ства;
2. Выполнить строительство ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных соору
жений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Мин
связи России при обязательном присутствии представителя ОАО «Ростелеком».
Выполнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями
связи (в т. ч. кабели связи) необходимо проводить вручную, без применения ударных
инструментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 м до суще
ствующих сооружений связи.

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления
и заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением зем
леотвода в установленном порядке.

4. Выделить помещение (серверная, комната связи) для размещения телекоммуни
кационного 19'' шкафа размерами 600 х 600 х 300. Обеспечить помещение переменным
напряжением 220 В мощностью не менее1 кВт.

5. Выполнить монтаж внутренних телекоммуникационных сетей на основе кабеля
UTPcat5e или выше.

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

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

объекта с коммутатором: Ethernet10/100/1000BaseT;
 VLAM ID и номер порта будут определены при подключении услуги.
8. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства

работ по монтажу сетей связи.
Проектное решение и проект согласовать с ПАО «Ростелеком».
Один экземпляр согласованной проектной документации передать в ПАО «Росте

леком».
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростеле

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

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

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

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

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

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

Использование сетей газоснабжения не планируется, в связи с этим технические
условия от газоснабжающих организаций не требуются.

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее

27 августа 2018 г. по следующим реквизитам:
Получатель: администрация Ярковского муниципального района (Администрация

Ярковского муниципального района, ЛС010110009ЯРВР)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Номер счета получателя платежа: 40302810300035000002
Наименование банка: ФЛ ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 047162812
ОКТМО: 71658470
КБК: 00000000000000000000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды

земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков
для строительства многоквартирного жилого дома
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 



ЧИСТКА ПОДУШЕК у дома, выезд по району. 
Тел.: 89526768060.                                                                       Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                      Реклама
Работа на автомойке 109 км. Ярково. 
Тел.: 89504948594.

а/м Форд Focus, 2012 г.в. 
Тел.: 89026229100.

а/ м УАЗ3303 (бортовой), 
1999 г.в. Тел.: 89504949584.

Изготовление кованых ворот, оградок, палисадников. 
Тел.: 89504949584.                                                                       Реклама

Уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки! 
В магазине «Покров» 

ОГРОМНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА. 
Платья для девочек от 700 руб., брюки мальчиковые от
420 руб., фартуки от 170 руб., рюкзаки от 100 руб. и
многомного всего, что нужно для школьника.
Уважаемые взрослые! Если в вашей школе нет дресс
кода на форму, мы подарим Вам бесплатно платье для
девочек коричневого цвета. 

Не стесняйтесь, приезжайте. 
Будем всегда рады делать добро!

Невод (110 м), 
лодочный мотор «Ветерок8Э». 
Тел.: 89504858398. 

Педикюр классический. Тел.: 89224754498. Реклама
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ПРОДАЖА

ÇëÖ Ñãü äêéÇãà à îÄëÄÑÄ.
А так же окна, двери пластиковые.

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 89504841626, 89199575680

(Людмила).

ПРОФЛИСТ в наличии 
(6 м, 2 м, 1,6 м, 1,5 м), 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
ТРУБЫ, ПРОЖИЛИНЫ. 

Тел.: 89028129369 (Наиля).

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

От всей души

Окна пластиковые, б/у (двойное остекление) 
4 шт. в хорошем состоянии. 
Тел.: 89504888226.

Любимую маму и дорогую бабушку 
Розу Ахиевну АЛЕЕВУ

поздравляем с юбилеем! 
ÜÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â ÏÌÓ„Ó ÒËÎ Ë ˝ÌÂ„ËË, 

ÜÂÎ‡ÌËÈ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ. 
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÍÂÔÍËÏ Ú‚ÓÂ Á‰ÓÓ‚¸Â, 
ë˜‡ÒÚÎË‚˚Ï ‚Á„Îfl‰ Ë ‰Ó·˚Ï ÒÂ‰ˆÂ. 

å˚ ÚÂ·fl Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÏ, ˆÂÌËÏ Ë ·ÂÂÊÂÏ! 
ë ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl, Ó‰Ì‡fl!

Дети,  внучки

Любимую сестру Нину Васильевну НАЛОБИНУ
поздравляю с днем рождения! 

èÛÒÚ¸ Ú‚ÓÈ ‰ÓÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓÏ ‰˚¯ËÚ,
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‚ ÌÂÏ ÔÓÍÓÈ Ë ÚÛ‰,

èÛÒÚ¸ ÒÏÂı ‚ÌÛ˜‡Ú ‚ ÌÂÏ ·Û‰ÂÚ ÒÎ˚¯ÂÌ,
èÛÒÚ¸ ÏË Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â ‚ ÌÂÏ ÊË‚ÛÚ.

Сестра Светлана

ИНФОРМАЦИЯ

Отдам котят в добрые руки. Тел.: 89220099071. 

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Перегной, земля а/м МАЗ (10 т), цена
4000 руб. Тел.: 89028129809.

Торф а/м МАЗ (10 т), цена 5000 руб.
Тел.: 89028129809.

Песок белый для фундамента (без ила
и глины) а/м МАЗ (10 т), цена 4000 руб.
Тел.: 89028129809.

В магазине «САДОВЫЙ РАЙ» большое поступление това
ров для консервации  банки, крышки, контейнеры, закаточ
ные машинки. А также поступили комбайны для сбора ягод. 
Добро пожаловать по адресу: с. Ярково, ул. Ленина,78 (послед
ний отдел с правой стороны в Универмаге).                        Реклама

Дорогие наши покупатели! 
В магазине «Happy Land» (ТЦ «Магнит», 2 этаж) 

ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ!
Формы, платья, белые блузки и юбки, джемпера и водолазки,
голубые рубашки и брюки, колготки, рюкзаки и многое другое.
Приходите к нам и мы поможем собрать ваших школьников к
школе! 
Наш адрес: с. Ярково ул. Ленина, 96, 2 этаж.     Реклама

Строительные материалы, натяжные
потолки, окна, двери. Карта оплаты
Халва. Тел.: 25638,  ул. Ленина, 49. 

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.

С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!
Тел.: 25354, 89612002382

mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты

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

В с. Ярково зем. участок (6,5
сот.), газ, электроэнергия рядом.
В собственности. Цена 250000
руб. Тел.: 89829336909.

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM
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