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Рыба ценных пород уже не в первый раз выпускается в Тобол
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Поздравляем! 

Уважаемые предприниматели 
Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

День предпринимателя – праздник
инициативных, энергичных и талант
ливых людей, которые смогли органи
зовать и развить собственное дело.
Предприниматели – самая деятельная
часть населения, направившая свою
энергию и талант на создание и пре
умножение национального богатства.
Появление этого праздника – свиде
тельство уважения к труду тех, кто,
несмотря на многочисленные трудно
сти, осваивает новые виды деятельно
сти, создает в районе рабочие места
и, в конечном счете, повышает уровень
жизни ярковчан. 

Настоящие люди с деловой хваткой
всегда стремятся к новым для себя вер
шинам. Ярковчане благодарны предпри
нимателям, ведущим дела на нашей зем
ле, активно участвующим в решении
социальных проблем, вкладывающим
свои опыт и созидательную энергию в
развитие района. Мы заинтересованно
развиваем формы взаимодействия вла
сти и бизнеса, считая одним из приори
тетных направлений в работе адми
нистрации района поддержку предпри
имчивых людей, сумевших создать свое
дело. 

Уважаемые предприниматели! Желаю
вам нестандартных решений, новых
проектов, удачи и процветания! Здо
ровья, счастья, благополучия вам и ва
шим близким! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

В конце минувшей недели в Тобол возле Ярково были
выпущены 33 экземпляра стерляди. Ранее рыбу этой ценной
породы выловили в Иртыше в Уватском районе для изъятия
икры, выращивания и в дальнейшем выпуска в наши реки. 

На рыборазводном предприятии в Тюмени получили 250
тысяч икринок. Пойманную рыбу решили выпустить в Тобол.
Под пристальным вниманием специалистов Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по
рыболовству, представителей администрации Ярковского
района и прессы шипастые красавцы обрели новое «место
жительства». 

Напомним, что предприятия топливноэнергетического
комплекса ежегодно выпускают в водоемы региона мальков
ценных пород рыб. В частности, только в минувшем году в
Ярково компания «ТранснефтьСибирь» выпустила более
полумиллиона молодых экземпляров стерляди. 

О перспективах развития рыбного хозяйства в Тюменской
области читайте в интервью с руководителем Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по
рыболовству Иваном Матаевым на странице 2. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Уважаемые предприниматели 
Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Талантливые, инициативные люди
всегда играли важную роль в становле
нии экономики тюменского края: разви
вали ремесла, изготавливали уникальную
продукцию, обеспечивали рост промыш
ленности и торговли, приумножали тра
диции благотворительности. 

И сегодня вы многое делаете для
укрепления экономики региона, соци
альной сферы, создания новых рабочих
мест, повышения уровня жизни людей
и роста конкурентоспособности тю
менской продукции. 

Развитие предпринимательства в
Тюменской области стратегически важ
но. Поэтому, понимая сложность на
ступившего момента, мы поддерживаем
предпринимателей, оказываем помощь
малому и среднему бизнесу. Но успех
бизнеса во многом зависит и от вашей
готовности быть гибкими, отвечать
на вызовы времени, внедрять новые
управленческие и технологические ре
шения, создавать качественные и вос
требованные товары и услуги. 

Уверен, что мы еще не раз будем
гордиться достижениями тюменских
предпринимателей. В этот праздничный
день от всей души желаю вам успехов,
надежных партнеров, крепкого здоровья
и благополучия! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

На новое «место жительства» 

КОРОТКО
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С 12 мая в Тюменской области стартовал первый этап
снятия ограничений в рамках введенного ранее режима по
вышенной готовности. Взрослые вышли на работу, постепенно
начали возвращаться в детские сады и малыши. Для ребят
из Ярково в эти дни действует Центр развития ребенка
«Солнышко». По словам заведующей дошкольным образо
вательным учреждением Натальи Ивановой, в корпусе на
улице Декабристов 26 «а» увеличено количество дежурных
групп. 

«Сейчас у нас работают четыре дежурные группы, напол
няемость каждой – по двенадцать человек, – рассказала
она. – По утрам каждого ребенка визуально осматривает
воспитатель, еще через полчаса проверку самочувствия про

водит медсестра. Если замечаем признаки простуды – сразу
же отправляем на прием к педиатру». 

Что касается режима работы детского сада, то он не из
менился. Как и прежде, с воспитанниками здесь проводятся
различные занятия: дети играют, гуляют, при этом меры их
защиты усилены. Если тот или иной ребенок в период само
изоляции не посещал детсад, то обращаться в поликлинику
за справкой его родителям не нужно: детей будет осматривать
на месте медсестра. 

«Также у нас усилен утренний фильтр, – пояснила Наталья
Иванова. – Каждая группа обеспечена масками, антибакте
риальными салфетками, спреями и гелями. Кроме того, мы
стали чаще проводить уборку и проветривать помещения». 



В ближайшую пятницу, 29 мая, в Тю
менской области состоится форум «День
предпринимателя2020. Антихрупкость»,
который будет проведен совместно с ин
новационным центром «Сколково». Участ
ников приглашают на деловую программу
и мастерклассы от экспертов федераль
ного уровня. Впервые данное мероприятие
пройдет в онлайнрежиме. Его основная
тема – «Как перестроиться под новую ре
альность XXI века?». Также в форуме при
мет участие губернатор Тюменской обла
сти Александр Моор. 

За последний век в мире наблюдалось
порядка десяти крупнейших экономических
кризисов и более ста локальных. Причины
возникновения каждого из них были уникаль
ными – к ним не удавалось подготовиться

заранее. Вспомним лишь последние из них,
напрямую коснувшиеся России: нефтяной
кризис и санкции 2014 года, мировой кризис
20082009 годов, «черный понедельник» 1998
года, либерализация цен 1992 года. Большим
испытанием для всей мировой экономики в
нынешнем году стал коронавирус. 

Каждое из этих событий тяжело пережива
ется предпринимателями. Но при этом надо
понимать, что без трудностей, к которым не
обходимо адаптироваться и перестраивать
свой бизнес, не обходится ни одно десятилетие
в мировой экономике. Многие справляются с
этим – иначе в мире не было бы компаний со
столетней историей, а таких немало. 

Уже сегодня очевидно, что коронакризис
задает параметры абсолютно новой реально
сти для предпринимателей на ближайшее де

сятилетие. Какие тренды проявят себя в этом
и следующем годах? Как перестроиться под
новую реальность именно в Тюменской обла
сти? Что предпочтительнее: обновлять старый
бизнес или срочно создавать абсолютно но
вый? Над этими и многими другими вопросами
и будут работать участники форума. 

На мероприятии пройдут три экспертных
площадки. Первая будет посвящена переходу
бизнеса из режима оффлайн в онлайн. На
ней подробно рассмотрят вопросы управления
командами предприятий в современных усло
виях, построения системы продаж в режиме
онлайн, продвижения в интернете. В рамках
второй площадки рассмотрят развитие сель
ского предпринимательства. Обратите на нее
внимание – здесь множество интереснейших
кейсов. На третьей площадке обсудят поиск
частных инвестиций в современных условиях.
Ведь, несмотря на кажущийся экономический
шок, они продолжаются, но уже по новым пра
вилам. Каким? Кто и куда инвестирует? Обо
всем этом можно будет узнать на данной пло
щадке. 

Организаторами мероприятия выступают
Правительство Тюменской области, Инвести
ционное агентство Тюменской области, центр
«Мой бизнес», организации «Опора России»,
«Деловая Россия». Для всех участников обя
зательна регистрация по ссылке: http://тю
меньфорум.рф/. По окончании форума каждый
зарегистрированный предприниматель полу
чит структурированный пакет информации
(презентации, инструкции, рекомендации) для
адаптации своего бизнеса в Тюменской обла
сти под новую реальность. Другие подроб
ности проведения форума можно узнать по
телефону: 89324827567. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

БИЗНЕС

 Иван Владимирович, вы
пуск в наши реки рыб осетро
вых пород стал уже доброй
традицией. Какие плоды это
приносит природе – есть ли
статистика на этот счет? 

 Сейчас глобальный монито
ринг по данному вопросу не про
водится. Но специалисты отме
чают, что стерляди и осетра в То
боле стало больше. Из этого мож
но сделать вывод, что деятель
ность рыборазводческих пред
приятий региона, в особенности
Абалакского рыборазводного за
вода, приносит свои плоды. Объ
ем выпуска рыб ценных пород
увеличивается год от года. И есть
надежда, что лет так через десять
можно будет поставить вопрос о
выводе сибирского осетра из
Красной книги и введении его в
промысел, как было в 80е годы
прошлого века. 

 То, что идет рыборазве
дение – это хорошо. Но ведь
важна еще и охрана речных и
озерных биоресурсов. Насколь
ко хорошо налажена работа в
этом плане? 

 Инспекторы рыбоохраны тру
дятся и в морозы, и в летнюю
жару – без этого нельзя. И ре
зультаты есть – браконьеров ста
новится меньше. Отмечу, что го

сударство постоянно увеличивает
штрафы за незаконный вылов
биоресурсов. Да и в целом у на
селения постепенно меняются
культура, менталитет по отноше
нию к рыбалке. Сегодня гораздо
чаще встречаешь рыбаков с удоч
ками, нежели с сетями. 

 Какие еще породы рыб,
кроме осетровых, выращи
ваются для искусственного вос
становления популяции в на
шем регионе? 

 Это, прежде всего, рыбы си
говых пород. В Сузгунском цехе
Абалакского завода в Тобольске
выращивается молодь муксуна,
пеляди, чира. В этом году в каче
стве эксперимента начнется вы
вод малька нельмы. Объемы про
изводства увеличиваются с каж
дым годом. Сиговые породы вы
пускаются в основном в северных
автономных округах – местах их
природного обитания. Но ведь
немало той же нельмы было рань
ше и в Тоболе, поэтому вполне
допускаю, что со временем нач
нем восстановление популяции
этого вида в Тоболе, Туре и Тавде. 

 Восстановление рыбных
запасов сегодня – забота од
ного лишь государства? 

 Нет, в этом заинтересованы
и предприятия топливноэнерге
тического комплекса, тратящие
на эти цели немалые средства.
Ведь нефте и газопроводы, пе
ресекающие реки, наносят боль
шой ущерб природе, поэтому ком
пенсация в данном случае очень
важна. 

 Получается, что компен
сируют свои издержки только
нефтяники и газовики? 

 Определенный ущерб водным
биоресурсам наносит любая хо
зяйственная деятельность возле

рек или озер, а не только добыча
и транспортировка нефти и газа.
Сюда можно отнести разработку
песчаных карьеров, заготовку
леса и другие виды работ. Суще
ствуют специальные расчеты по
суммам ущерба, которые вы
плачиваются предприятиями для
восстановления биоресурсов со
гласно российскому законода
тельству. 

 Вернемся к вопросам ры
боохраны. Однозначно, что
браконьеры, ловящие рыбу не
законными способами, во вре
мя нереста, должны наказы
ваться по всей строгости за
кона. А как быть с пожилыми
селянами, привыкшими на про
тяжении многих лет ловить
рыбу не ценных пород, тех же

карасей, сетями и фитилями? 
 Понимаю рыболовов, видя

щих в этом определенную не
справедливость. Но нельзя за
бывать о равенстве всех перед
законом. Если существует запрет
на лов рыбы сетевыми снастями,
то он должен соблюдаться всеми,
кого это касается. В противном
случае любое послабление соз
даст лазейки для браконьеров. 

 На ваш взгляд, наступит
ли то время, когда на удочку
в Тоболе можно будет ловить
не только чебаков и окуней,
но и стерлядь? 

 Убежден, что это возможно.
Ведь наша деятельность направ
лена, в том числе, и на это. 

Владислав ЗАХАРОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В народе говорят: у мая три
дцать три погоды – то холод,
то жара, то дождь, то солнце.
Но нынешний май удивил
вдвойне, в особенности начало
месяца. Этот благоприятный
фактор позволил хозяйствам
района начать посевную кам
панию раньше многолетних сро
ков. Сегодня работы на полях
продолжаются: аграриев сдер
живают лишь дожди, зачастив
шие во второй половине меся
ца. 

На данный момент засеяно
4885 гектаров пашни или 38
процентов от общей величины
площади, запланированной под
весенний сев. Два хозяйства –
КФХ Олега Табанакова и коо
ператив «Абалак» – завершили
сев зернобобовых культур. Пше
ница, главная продовольствен
ная культура, посеяна на 1763
гектарах – это 86 процентов от
запланированной для нее пло
щади. Рапс занял площадь в
170 гектаров (100 процентов от
плана). 

Сейчас в районе продолжа
ют сеять зерновые культуры,
одно и многолетние травы.
Посевная2020 идет полным
ходом. А майские дожди? Они
лишь на пользу семенам, уже
уложенным в землю. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

Время возвращать долг природе 
Тюменская область богата реками и озерами, биоресурсами которых пользуются многие

жители региона. Однако рыбные запасы не бесконечны – браконьеры зачастую не
считаются с тем, что природа не в состоянии быстро восстановить изъятое. Проведением
рыбоохранных мероприятий в Тюменской области занимается Нижнеобское территориальное
управление Федерального агентства по рыболовству. Руководит ведомством наш земляк
Иван МАТАЕВ. Корреспонденты газеты встретились с ним на прошлой неделе, когда был
осуществлен выпуск стерляди в Тобол, попросив ответить на интересующие вопросы. 

Через минуту стерлядь начнет освоение нового водоема

Иван Матаев

РАЗВИТИЕ АПК
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В повседневной жизни для большинства
из нас слова «безопасность» и «лес» свя
заны с таким термином, как «пожароопас
ный сезон»: соответствующий режим в Тю
менской области из года в год вводится в
начале весны. Между тем, мечтая как можно
быстрее оказаться на природе, в тени де
ревьев, многие горожане, да и селяне тоже,
сами того не замечая, иной раз оказываются
в ловушке «зеленого друга». В разгар сезона
«тихой охоты» даже самые опытные гриб
никиягодники, бывая в лесах, должны со
блюдать элементарные требования бе
зопасности – о них пойдет речь чуть ниже.
В противных случаях начинается блуждание
по, казалось бы, знакомым тропкам, с ухо
дом все дальше и дальше от намеченных
маршрутов, и, как следствие, – люди те
ряются в лесных чащах. 

В поисках потерявшихся задействуются
сотрудники правоохранительных органов,
волонтеры поисковых отрядов, доброволь
цы из числа местных жителей. Счет в
таких ситуациях зачастую идет буквально
на часы. Это только герои сказок, попав в
лесную чащобу, натыкаются на избушку
на курьих ножках, «умаслив» хозяйку ко
торой, оказываются сытыми и здоровыми.
В реальности все гораздо суровее и про
заичнее: во многих случаях спасатели на
ходят голодных, простывших, дезориен
тированных во времени и пространстве,
получивших психологическую травму лю
дей. А бывает, что подобные поиски и
вовсе не приводят к положительному ре
зультату… 

В минувшую среду сотрудники отдела
полиции № 2 (дислокация с. Ярково), во
лонтеры поискового отряда «Белая сова»
из Тюмени и ярковские казаки побывали
в лесном массиве рядом с трактиром
«Дубрава». Именно здесь, согласно ори
ентировке, последний раз видели пропав
шего без вести в сентябре прошлого года
жителя Уватского района. Поисками этого
человека в лесу под Дубровным ярковские
полицейские занимались и ранее: чуть
больше месяца назад они уже побывали
в этом «квадрате». Но и тогда, и сейчас
усилия правоохранителей, волонтеров и
добровольцев ни к чему не привели. Раз
делившись на группы, участники поисков
в течение нескольких часов «прочесали»
весь окрестный лес, но так и не нашли
чеголибо, указывающего на бесследно
исчезнувшего уватца. 

Впрочем, люди пропадают не только в
лесах, но и на водоемах, автотрассах и

многих других местах. К правоохранителям
приходит любая информация о лицах, по
кинувших свои жилища и не вернувшихся
к назначенному времени обратно. В отделе
уголовного розыска ярковской полиции
корреспонденту предоставили статистику
количества пропавших на территории рай
она в 2019м и за первые четыре месяца
нынешнего года. Итак, в минувшем году у
нас потерялось 22 человека, 21 из которых
был найден (ориентировку на пропавшего
без вести Николая Щербакова читайте в
материале ниже – В.К.). В 2020 году успели
потеряться четыре человека – найдены
все четверо. 

Подобные цифры, конечно же, обнаде
живают. Тем не менее, для нас, прожи
вающих в местности, значительную часть
которой занимают лесные массивы, будут
совсем не лишними советы от волонтеров
поискового отряда «Белая сова» о том,
как не заблудиться в чащобе и вернуться
к родным и близким живыми и здоровыми. 

Итак, прежде чем войти в лес, запом
ните, в какой стороне находятся дорога,
река, солнце. Во время движения по лесу
примечайте ориентиры: деревья необыч
ных форм, вывороченные пни, ручьи, ямы.
Передвигайтесь так: намечайте ориентир,
к которому держите путь, затем выбирайте
следующий. Если вы потерялись с кемто
вдвоем, то должны всегда оставаться в
зоне видимости друг друга. Особенно важ
но не поддаваться панике, если с вами
находится маленький ребенок. В любом
случае необходимо сохранять позитивный
настрой и знать, что вас спасут. 

Существует несколько правил, которые
помогут отыскать правильную дорогу при
перемещении по лесу. Хорошим ориенти
ром могут стать громкие звуки, например
едущего автомобиля или поезда. Прислу
шайтесь: шум трактора слышно за 34 ки
лометра, лай собаки – за 23 километра,
движущийся поезд – за 10 километров.
Идите на звуки. Главное – выйти к людям,
поэтому важными ориентирами окажутся
линии электропередачи, просеки и тро
пинки. Обнаружив любой из этих объектов,
идите вдоль него, и вы обязательно най
дете людей. Если на пути повстречались
ручей или река, следуйте вниз по течению
– они всегда приведут к людям. Ни в коем
случае не пересекайте водоемы! 

Не следует выбираться из леса ночью:
если начало темнеть – лучше займитесь
обустройством места для ночлега. Для
этого подойдут ямы от вывороченных с

корнями деревьев. Сделайте из веток убе
жище наподобие шалаша и подстилку из
подручных материалов. Помните, что листы
газет или листва, набитые под одежду,
вдвое уменьшают теплоотдачу. Организуя
ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас
не прошли мимо – повесьте на кусты кепку,
носовой платок или лист бумаги. 

Это основные правила безопасности,
касающиеся взрослых. Для детей тоже
есть ряд правил, которые необходимо объ
яснить им так, чтобы они точно остались
у них в головах. Объясните ребенку, что
если он заблудился, ему необходимо: оста
ваться на месте; не есть ни в коем случае
ни грибов, ни ягод; не приближаться к во
доемам и не пить из них; не залезать на
деревья – это не поможет; если они услы
шат шум, шорох, крики, звуки – стучать
палкой по дереву, кричать, свистеть; обя
зательно откликаться, если зовут, лучше
всего стучать палкой по дереву – этот
звук распространяется гораздо дальше,
чем голос; ждать помощь и не бояться,
что отругают – заблудиться может каждый;
при этом разыскивать ребенка могут ро
дители, полиция, поисковики, собаки, не
знакомые люди и даже вертолет. 

Кстати, если потерявшийся ребенок уви
дит летящий вертолет, нужно сделать так,
чтобы пилот заметил его: выйти на откры
тое пространство, лечь, размахивать ру
ками и ногами. Стоящего человека увидеть

гораздо сложнее. Если ребенка зовет по
имени чужой человек – это тот, кто специ
ально приехал его искать. Нужно идти к
нему – он поможет поскорее выйти из
леса и попасть к маме и папе.

Главное правило для потерявшегося
ребенка – оставаться на месте! Это осо
бенно важно, если его родители уже свя
зались со спасателями, описав им по те
лефону именно это место. В этом случае
именно там будут искать и выводить оттуда
ребенка. Поэтому, позвонив близким и ска
зав фразу «Я потерялся», ребенок должен
остановиться и прекратить дальнейшее
движение. И все же, никогда не оставляйте
без присмотра маленьких детей, даже на
минуту! 

Объясните своим родным и близким,
что в лесу необходимо держаться тропинок
и дорожек, двигаться вдоль просек и линий
электропередачи, избегая рек. Детям также
необходимо рассказать о том, что нельзя
пересекать водоемы. Очень хорошими по
мощниками при движении в незнакомой
местности являются GPSтрекеры, брас
леты или наручные часы, стоящие от трех
тысяч рублей. Эти приборы фиксируют
координаты, отправляя их владельцам по
SMS. Детям и пожилым людям они пона
добятся обязательно – так их можно будет
намного быстрее спасти. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 

ОРИЕНТИРОВКА. 
Розыск лица, пропавшего без вести
Около 3 часов 20 октября 2019 года, находясь на

берегу реки Тобол вблизи деревни Большой Краснояр
Ярковского района Тюменской области, отплыл на лодке
вверх по течению около трех километров Николай Ива
нович ЩЕРБАКОВ, 2 февраля 1962 года рождения, про
живающий в городе Тюмени, местонахождение которого
до настоящего времени неизвестно. 

Приметы: на вид 5560 лет, рост 183 сантиметра,
средней полноты, голова побрита, глаза голубые, размер
ног – 43й. 

Особые приметы: на пальцах левой кисти татуировка
«Коля», на запястье левой руки сверху татуировка –
цветок лилии, на правой кисти между большим и указа
тельным пальцами татуировка – рисунок в виде головы
легионера, на правом плече имеется след от выведенной
татуировки. Носит очки. 

Был одет: утепленный камуфлированный костюм за
щитной коричневой расцветки, свитер темного цвета, ру
башка темного цвета с рисунком в клетку, шапка вязаная
темносерого цвета, галоши черного цвета с тканевым
верхом. При себе имел охотничий нож на ремне, мобиль
ный телефон Samsung. 

Если у коголибо имеется положительная, значимая информация о Николае Ивановиче
Щербакове, ее необходимо сообщить в адрес отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково) МО
МВД России «Тобольский»: 626050, с. Ярково, ул. Южная, д. 3, тел. 8 (34531) 25493 (дежурная
часть), 89963223577 (отдел уголовного розыска). 

НЕ ТЕРЯЙТЕСЬ! 

Последние «вводные» перед началом поисков

Как не лишиться велосипеда? 
Велосезон открыт, а значит ярковчанам пора позаботиться о

безопасности своего двухколесного транспорта. По данным отде
ла полиции № 2 (дислокация с. Ярково), в 2019 году от жителей
района поступило шесть заявлений о краже велосипедов. Чтобы
не попасть в эту печальную статистику в новом сезоне, восполь
зуйтесь простыми советами. 

Полицейские отмечают, что все велосипеды, украденные в прошлом
году, были оставлены владельцами без присмотра. Поэтому лучший
способ защитить свое имущество – не оставлять его ни днем, ни ночью
в свободном доступе. Если вам необходимо припарковать велосипед
на улице ненадолго, например, возле магазина, используйте противо
угонные средства – специальные замки и тросы. Это небольшое
вложение точно окупит себя: велосипеды стоят в разы дороже, чем
средства их защиты. На ночь же транспорт лучше заносить в квартиру
или в гараж. Помните, что велосипеды угоняют даже с лестничных пло
щадок подъездов с домофонными системами. Ведь летом двери много
квартирников часто остаются открытыми. 

Обязательно сделайте фотографии велосипеда. Запишите или сфо
тографируйте на телефон номер рамы, который находится либо под ка
реткой, либо на передних и задних вилках. Не выбрасывайте документы
о покупке. В случае кражи все эти данные пригодятся полицейским и
помогут быстрее найти вашу пропажу. Также в раму можно положить
записку с номером телефона или именем владельца. Когда велосипед
найдут, будет проще доказать, что он принадлежит именно вам. 

Если велосипед все же украли, обращайтесь в отдел полиции и со
общите как можно больше данных о своем имуществе, вспомните все
обстоятельства, которые могут помочь в поиске. 

Отдел полиции № 2 (дислокация с. Ярково) 



В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Только радости, долгих лет жизни, 
Огорчений и горя не знать!
Пусть поздравления летят!
Тебе сегодня шестьдесят!
Всех благ желаем, вдохновенья,
Удачи, счастья!
С Днем Рожденья!
С наилучшими пожеланиями семьи: 
Баватдиновых, Гайсиных, Рамазановых, сестры

Земля, перегной, глина. 
МАЗ  10 т. Цена 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.        Реклама 

ТЕПЛИЦЫ
Доставка, установка, рассрочка. 

Тел.: 8-922-263-88-14, 
8 (34535) 50-950.   Ре
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саженцы, рассада овощей и цветов, семена,
средства от вредителей и болезней сада, 
садовый декор и многое другое! 
Мы работаем ежедневно без перерывов и выходных
ПНПТ с 900 до 1900 СБВС с 900 до 1800. 
Добро пожаловать по адресу: с. Ярково ул. Ленина,
78 (последний отдел с правой стороны в Универмаге).
Тел.: 89091914959.                                           Реклама

Большой выбор! 28 мая  (четверг) 
Состоится продажа КУР:  МОЛОДКИ, 

ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ,
УТКИ, МУЛАРДЫ, ПЕРЕПЕЛА, ИНДОУТКИ.

с. Ярково с 0800 час. до 1000 час.
Принимаем звонки, будет доставка по району.

ПОЖАЛУЙСТА, встречайте в масках и перчатках.
Тел: 89122555358. Вет. свид. № 5300398908 от 11.05.2020г.  Реклама 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на бройлера суточного 
и подрощенного, уток, гусей, курицнесушек. 
Тел.: 89222659544. Вет. свво №4576237262 от
09.03.2020 г., №5367441964 от 17.05.2020 г.           РекламаЧистка уличных туалетов. 

Тел.: 89829097029.                   Реклама
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

С юбилеем!
28 мая День Рождения 

у нашего дорогого, любимого брата, дяди 
Камала Халитовича НИЯЗОВА!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю сердечную благодарность за помощь в организации
и проведении похорон, моральную и материальную поддерж
ку друзьям, коллективам ЦРР «Рябинушка» и ЦРР «Солныш
ко», ИИЦ «Ярковские известия», соседям, родителям бывших
воспитанников, одноклассникам, всем, кто разделил со мной
горечь утраты горячо любимой сестры САМОЙЛОВОЙ Надеж
ды Викторовны. Сестра

Кадастровым инженером Ходыревым
Владимиром Ивановичем, адрес: Тю
менская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarter
ra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,
номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадаст
ровую деятельность 11090, выполняют
ся кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым но
мером 72:22:1401031:12, расположен
ного: Тюменская область, Ярковский
район,  с. Южаково, ул. Центральная,
9.

Заказчиком кадастровых работ явля
ется Шультейс В.В. адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Южаково,
ул. Центральная, 9.

Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу:  Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, дом 107
26 июня 2020 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. 

Требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
26 мая 2020 г. по 26 июня 2020 г.

Обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков
после ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с 26 мая 2020
г. по 26 июня 2020 г. по адресу: Тюмен
ская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с пра
вообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым
номером 72:22:1401031:18, распо
ложенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Южа
ково, ул. Береговая, 1,1.

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

Участок с. Щетково 12 соток ИЖС . Тел.: 89199501747. Реклама

В с. Ярково по ул. Мира продается 1комнатная благ. квартира (ча
стично меблированная). Тел.: 89821308997.                           Реклама

«МИР ДВЕРЕЙ»
«Полные услуги». 

Наш замерщик 
и установщик дверей 

под ключ.
Обр.: с. Ярково, 

ул. Ленина, 37, 2 этаж, 
мебельный магазин «Велес».

Тел.: 89821308997, 
89829459512.       Ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел.: 89324763886.                    Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                    Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Вспашка, фрезерование огородов мини трактором. 
Тел.: 89523419902.                   Реклама

УСЛУГИ

Услуги ассенизаторской машины. 
Пенсионерам предоставляем чеки. 
Тел.: 89829097029.                   Реклама

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства
Тип имущества  Земельный участок
Дата начала приема заявок  26.05.2020
Дата окончания приема заявок  25.06.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предо

ставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Южная, № 23. Площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1500 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Южная, № 17. Площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1471 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район, д. Варвара, ул. Центральная, 18 А. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 999 кв. м.

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Южная, № 17 А. Площадь

земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 3531 кв. м.;
 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ориентировочно 100 м в юговосточном

направлении от земельного участка по ул. Васильковой, 1. Площадь земельного участка в
соответствии со схемой расположения земельного участка – 1288 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, пер. Тобольный, 12. Площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1277 кв. м.;

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 25.06.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схемами распо

ложения 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.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКИНФОРМАЦИЯ

Реклама в газете. 
Тел.: 25-5-55, 26-7-96

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи
с уходом из жизни 

ГУРСКОЙ Анны Александровны
Семья Будыгиных, 

коллектив ансамбля «Ветеран»


