
ЛЮДИ РАЙОНА

рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ВТОРНИК

№ 52 (9389) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

ИЮНЯ
2020 ГОДА Я

6 +

30
��������	
��������

КОРОТКО

+11/+22
1 ИЮЛЯ 3 ИЮЛЯ2 ИЮЛЯ

+10/+18 +11/+20

Людмилу Васильевну и Юрия Григорьевича Ро
стовщиковых в минувшие выходные застал за самым
обыденным занятием – окучивали картошку. Большой
огород, ухоженный двор. Сил и времени сельская
усадьба требует много. Любой заметит – сил этих
действительно приложено немало. Совместных. И так
долгие, долгие годы: все домашние дела пополам.
Людмила и Юрий в браке уже 55 лет!

 Людмила Васильевна, вы мой учитель истории и ди
ректор школы, которую я оканчивал (Ярковскую среднюю).
Если сейчас скажете, что познакомились со своим
будущим мужем на танцах в сельском клубе, – это будет
удар по моим «школьным» стереотипам.

 Так и было, – смеется Людмила Васильевна. Я, сту
дентка пединститута, на ноябрьские праздники приехала
домой в Ярково и с подружками пришла на танцы. Юра
тогда уже отслужил в армии и работал в Ярково. На этом
вечере он меня пригласил на танец. Танцуем, а он
молчит. Ну, я была студентка бойкая, спрашиваю: «Мо
лодой человек, что ж вы молчите?». А он отвечает: «Ду
маю». «О чем?», – спрашиваю. «Думаю, что ты станешь
моей женой», – отвечает. Вот так! Получается, любовь с
первого взгляда. Поженились мы 22 июня 55 лет тому
назад.

Время, время... Понятие относительное. Для когото
55 лет – это большой срок, для когото – просто жизнь. А
то, что было за эти полвека с лишним, – было совсем не
давно. Людмила Васильевна всю жизнь посвятила педа
гогике, занимала руководящие посты. Времени работа
отнимала много. Но всегда знала, что дома – надежный
тыл: дети накормлены, порядок обеспечен. У Юрия Гри
горьевича весь трудовой стаж – работа водителем авто
мобиля скорой помощи в районной больнице. Работа не
из легких, ответственная и благородная. До сих пор Юрий
с ужасом вспоминает те дороги, которые были в Ярково
и в районе примерно до 80х годов прошлого века. Точнее
– отсутствие дорог. А спасать жизни было необходимо
без всяких оправданий. И тут многое зависело от водителя
«скорой», его мастерства.

 Замечательный человек, отличный муж и суперде
душка, – характеризует своего мужа Людмила.

 Отличная жена и бабушка, добрый отзывчивый, по
нимающий человек, – говорит о жене Юрий.

А неужели я мог ждать какихто других «отзывов»?
Тогда не было бы пятидесяти пяти лет супружеской жиз
ни и не было бы нашей беседы...

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Любовь с первого... танца

Юрий и Людмила Ростовщиковы отметили изумрудную свадьбу

Режим повышенной 
готовности продлен
В Тюменской области продолжают действовать

введенные ранее послабления. Кроме этого, опе
ративный штаб Тюменской области по профи
лактике коронавируса сообщил об открытии при
школьных и загородных лагерей. Библиотеки
возобновляют работу в режиме предварительной
записи. Школы и выпускники продолжают по
плану готовиться к проведению и сдаче ЕГЭ.
Колледжи и техникумы могут начать прием доку
ментов от абитуриентов и проводить вступитель
ные испытания.

В остальном регион пока остается на втором
этапе снятия ограничений. По решению опер
штаба от 26 июня, режим повышенной готовности
в Тюменской области продлен до 5 июля.

Попрежнему закрыты для посетителей кино
театры, клубы и другие досуговые и развлека
тельные учреждения. Детские сады продолжают
работу в режиме дежурных групп.

Люди старше 65 лет и страдающие хрониче
скими заболеваниями до 5 июля должны соблю
дать режим самоизоляции.

342 тысячи тестов 
на коронавирус
По данным на 29 июня, в Тюменской области

исследовано более 342 тысяч проб на наличие
коронавирусной инфекции. Об этом сообщило
областное управление Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что при появлении
таких признаков, как слабость, повышение тем
пературы, затрудненное дыхание, сухой кашель,
головная боль, важно немедленно вызвать врача
на дом. Не стоит идти самостоятельно в поли
клинику. Врач приедет на дом и примет решение
о назначении лечения, сборе анализов или гос
питализации.

Подписаться досрочно
С 1 июля по 31 августа 2020 года на газету

«Ярковские известия» и другие печатные издания
на первое полугодие 2021 года можно подписаться
досрочно. Это отличный шанс сэкономить се
мейный бюджет, так как в период досрочной под
писной кампании порядок подписки и тарифы
останутся такими же, как и для второго полугодия
2020 года. Подпишитесь сейчас и не переживайте
о повышении цены.

Завтра – нерабочий день
1 июля 2020 года – день общероссийского го

лосования россиян по поправкам к Конституции
Российской Федерации – объявлен выходным.

Роструд сообщил, что за работу в день голо
сования сотрудники получат повышенную зар
плату. «День всенародного голосования – 1 июля
– будет оплачиваться как выходной день. То есть
работающие 1 июля граждане получат оплату за
этот день в двойном размере, а для тех, кто в
этот день не работает, оплата труда за июль не
снижается», – отмечается в сообщении на сайте
ведомства.

На день всенародного голосования распро
страняются те же правила Трудового кодекса,
что и на праздничные дни. 

Как работает почта?
1 июля станет выходным для всех почтовых

отделений Тюменской области.
Во вторник 30 июня отделения Почты России

будут работать по обычному графику.
Уточнить режим работы можно в мобильном

приложении Почты России и на сайте компании.
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По данным Избирательной комиссии
Тюменской области на 28 июня, явка
на голосовании по поправкам в Кон
ституцию РФ приблизилась к 32 %. В
целом по стране по итогам трех дней
на участки для голосования пришли
почти 31 млн человек, явка в среднем
составляет 28,46 %. 

Общероссийское голосование началось
25 июня, завершится оно 1 июля. Жители
Ярковского района не откладывают важное
решение на последний день и приходят на

избирательные участки уже сейчас. А тем,
кто испытывает опасения по поводу без
опасности, ярковчане советуют не волно
ваться – на участках для голосования при
няты беспрецедентные меры предосторож
ности.

«Неужели ктото еще может сказать,
что при голосовании можно заразиться
коронавирусной инфекцией? – удивляется
Сарвар Каримбаев из Ярково. – Заходишь
на избирательный участок – тебе сразу
измеряют температуру тела. Не взял с

собой маску и перчатки? Выдадут. Еще и
авторучка одноразовая входит в «набор
безопасности», чтобы ктото другой ей не
воспользовался. Проголосовал – выходишь
через отдельный выход, ни с кем не пере
секаешься. А главное, за что отдельное
спасибо организаторам голосования, про
цесс этот начался 25 июня и закончится 1
июля. Времени много. Поэтому каждый
выбирает и день, и час, когда удобнее
прийти на участок. Большое количество
людей в таком случае в одном месте не
скапливается. Так что заразиться от кого
то просто физически невозможно. Навер
ное, в любом магазине риска больше. Так
что голосовать и удобно, и безопасно».

Житель деревни Варвара Салават Ма
диев тоже с легкостью прошел все про
цедуры голосования в новых условиях:
«Сделал свой выбор в голосовании по по
правкам в Конституцию. Несмотря ни на
что, пришел на участок, потому что сегодня
важно определить главный документ стра
ны. От нашего выбора зависит будущее
России. Поводов для опасений не было.
На моем избирательном участке приняты
серьезные меры для эпидемиологической
защиты граждан. Соблюдается социальная
дистанция между всеми участниками про
цесса. На входе измеряют температуру,
проводят дезинфекцию рук».

Пенсионеры из Ярково Татьяна и Вале
рий Семеновы голосовали на дому. Для
них это новый опыт: раньше на участок

всегда приезжали сами. Татьяна Дмитри
евна поделилась своими впечатлениями:
«Нам не пришлось идти на участок, прого
лосовали дома, что называется, бескон
тактно. Члены комиссии приехали в полном
обмундировании – одноразовый халат, пер
чатки, маска, защитный экран. Необычно
такое видеть, но приятно, что о нашей без
опасности заботятся. Мне кажется, что
даже в аптеке или в магазине у дома
шансов столкнуться с вирусом гораздо
больше, чем в дни голосования».

Кроме членов участковых избирательных
комиссий за соблюдением мер безопасности
на участках следят волонтеры Конституции.
Именно они встречают односельчан у входа
на участок, проводят дезинфекцию рук, вы
дают маски, перчатки и авторучки. А на не
которых участках помогают разводить потоки
людей, чтобы те, кто только вошел в здание,
и те, кто уже сделал выбор, не контактиро
вали друг с другом. Кроме этого, волонтеры
Конституции попрежнему готовы ответить
на любые вопросы о процедурах голосо
вания.

Всего в Ярковском районе работает 26
участков для голосования, они открыты с
8 до 20 часов. Получить любую информа
цию, касающуюся проведения общерос
сийского голосования в Тюменской области,
можно на горячей линии Избиркома по те
лефону: (3452) 426772.

Юлия КОТИКОВА, Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

ЯРКОВЧАНЕ ДЕЛАЮТ СВОЙ ВЫБОР БЕЗОПАСНО

Фестиваль «Время побед» стартовал
25 июня во всех сельских поселениях
Ярковского района. На площадках фе
стиваля играет музыка, артисты создают
ярковчанам праздничное настроение. А
главное – каждый может стать участником
викторины, посвященной 75летию Побе
ды, и получить подарок.

Вопросы викторины – интересные и слож
ные. Здесь ярковчанам пригодится знание
истории нашего района и области, событий
Великой Отечественной войны, Конституции
России. Если вы знаете наш край как свои
пять пальцев, то вам несложно будет отве
тить, сколько в нашем районе государст
венных заказников, например, или как на
зывалось татарское поселение, которое
располагалось на месте нынешнего города
Тюмень. Ответил правильно – получи приз.
Не ответил – повод чтото почитать на
досуге об истории родного края.

Фестиваль завершится завтра, 1 июля.
Организаторы приготовили к финальному
дню не только интеллектуальные испытания,
но и развлекательные программы. Так, на
площади Ярковского ЦКД в 10 часов 00 ми

нут начнется «Гастрономический фестиваль»,
где желающие смогут отведать горячей ухи
и домашних блинов с ароматным чаем. Щед
рый стол для гостей «Гастрономического
фестиваля» накроют также на площади у
Ярковской школы и Молодежного центра.

С 13 часов 00 минут в Ярково на фести
вальных площадках стартует квест «Яркое
лето». В 14 часов 00 минут на площади
возле Ярковского ЦКД состоится сеанс од
новременной игры с ведущими шахмати
стами района. В это же время для участни
ков фестиваля пройдет мастеркласс по сда
че нормативов ГТО. А в 18 часов 30 минут –
соревнования по робофутболу. На площади
Ярковской школы в 14 часов 00 минут со
стоится конкурс по броскам шайбы в ворота,
а также мастеркласс по сдаче нормативов
ГТО. А на площади у Молодежного центра
в это же время стартует турнир по дартсу.
И снова – мастеркласс по сдаче нормативов
ГТО.

Праздничные мероприятия проходят с
соблюдением всех существующих санитар
ноэпидемиологических норм и требований.

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

«Время побед» в самом разгаре

Народная викторина – 
центральное событие фестиваля «Время побед»
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ПРОТОКОЛ № 2
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
26 июня 2020 года 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пионерская,

96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ярковского му

ниципального района за 2019 год.
Публичные слушания назначены на основании распоряжения

заместителя председателя Думы района от 15.06.2020 года № 4
«О назначении публичных слушаний».

Президиум в составе:   
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управ

ляющий делами;
Конышева Марина Михайловна, начальник финансовоказна

чейского управления по Ярковскому району.
На публичных слушаниях присутствовали 13 человек, обладающих

активным избирательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний

граждан к проекту муниципального правового акта, выносимого
для обсуждения на публичные слушания: не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по
результатам обсуждения проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе района:
Утвердить отчет по исполнению бюджета Ярковского муници

пального района за 2019 год.
Заместитель председателя Думы района В.И. ДИК

ЛЕТОПИСЬ «ДЕБЮТА»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
В период действия режима повышенной готов

ности на территории Тюменской области Ярковским
районным судом рассмотрены двадцать шесть дел
об административных правонарушениях по ч. 1 ст.
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях. Эта статья пред
усматривает ответственность за невыполнение пра
вил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
Санкция статьи предусматривает для граждан на
казание в виде предупреждения или наложения
административного штрафа в размере от одной
до тридцати тысяч рублей.

Большая часть нарушений введенного режима
связана с игнорированием гражданами правил по
ведения, обязательных для исполнения при вве
дении режима повышенной готовности.

Так, пунктом 12.2 постановления Правительства
Тюменской области от 17.03.2020 N 120п «О вве
дении режима повышенной готовности», принятого
в соответствии с нормами федерального законо
дательства, на граждан была возложена обязан
ность, начиная с 00.00 часов по местному времени
3 апреля 2020 года и до отмены указанного ограниче
ния не покидать места проживания (пребывания).
Исключением могли являться следующие случаи:
обращение за экстренной (неотложной) медицинской
помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и

здоровью; следование к месту (от места) осуществ
ления деятельности (работы), которая не приоста
новлена в соответствии с настоящим постановле
нием и действующими нормативными правовыми
актами; передвижение, непосредственно связанное
с осуществлением деятельности (работы), которая
не приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением и действующими нормативными
правовыми актами (в том числе с оказанием транс
портных услуг и услуг доставки); следование к бли
жайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии
с настоящим постановлением; обращение за пре
доставлением государственных и муниципальных
услуг, оказание которых не приостановлено; выгул
домашних животных на расстоянии, не превышаю
щем 100 метров от места проживания (пребывания);
вынос отходов до ближайшего места накопления
отходов. Между тем, граждане покидали свои дома
для прогулки, для посещения своих знакомых и
родственников, что противоречит нормам выше
названных правил.

По результатам рассмотрения дел принятые су
дом решения не обжаловались, виновным в нару
шении указанных правил назначены наказания в
виде административных штрафов.

Ярковский районный суд 
Тюменской области

ПРАВОПОРЯДОК
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В отличие от футбола, лег
кой атлетики и других активных
видов спорта шахматы в мень
шей степени пострадали от изо
ляции во время пандемии ко
ронавируса. Ведь играть в эту
древнюю игру можно и уда
ленно.

В былые времена в шахматы
играли даже по переписке, когда
игроки по очереди обычными поч
товыми письмами высылали коор
динаты своих ходов. А в век ин
тернета стало возможным сра
жаться и в мобильном режиме.
На некоторых сайтах даже играют
в суперблиц, когда шахматисту
на всю партию отводится минута.

В период самоизоляции яр
ковские шахматисты продолжили
активно участвовать в шахматной
жизни, используя различные ин
тернетплощадки. Помимо почти
ежедневных игр проводились кон
курсы рисунков, фотографий, ви
део на тему «Шахматы дома».
Игроки клуба «Дебют» участво
вали в районном конкурсе «Тре
нируемся дома». Ребята с инте
ресом отслеживали интернеттур
ниры с участием сильнейших
шахматистов мира, в том числе
с действующим чемпионом мира
Магнусом Карлсеном. А главное
– играли, играли и играли. Так,
взрослые и школьники активно
принимали участие в областных
онлайнтурнирах: «Кубок школы
Анатолия Карпова», «Гранпри
Тюменской области по блицу»,
«Гранпри по блицу памяти Ю.М.
Новикова» и других.

В областных турнирах лучших

результатов у ярковчан добился
Владимир Коротких, который
дважды пробивался в финал
гранпри и достойно конкурировал
с многими сильнейшими шахма
тистами региона.

Главным местным соревнова
нием стало первенство Ярков
ского района, которое прошло с
22 апреля по 27 мая 2020 года
на портале chessking.com. В рам
ках этого минимарафона прошло
десять турниров. Победители и
призеры определялись по пяти
лучшим для них состязаниям.
Участникам начислялись очки со
гласно занятым местам: 1 место
– 10 очков, 2 место – 9 очков, 3
место – 8 очков и так далее. Игры
проходили по швейцарской си

���	�����
�����
�
��	���������

В этом году в связи с пандемией хоккейный сезон в России, как
и везде, завершили досрочно. Не были доиграны регулярные чем
пионаты Национальной хоккейной лиги в Северной Америке и
Континентальной хоккейной лиги (Россия, Европа и Азия).

Не все календарные матчи провели в Ночной хоккейной лиге.
Ярковская «Спарта», выступающая в дивизионе «Лига Мечты», не
сыграла лишь один, заключительный матч чемпионата. Хотя его
результат уже не влиял на турнирный расклад: «Спарта» находилась
на третьем месте, опережая преследователя на восемь очков.

Итог сезона – бронзовые медали в сильнейшем дивизионе ре
гионального этапа Ночной хоккейной лиги. Лучшим бомбардиром
команды стал нападающий Андрей Майер. На его счету 14 голов и
6 голевых передач. Без замен весь чемпионат отыграл вратарь
Рамай Аминов.

Победу в чемпионате одержал ялуторовский «Атлант». Вручение
медалей состоится после окончания карантина.

Краткий итог сезона подвел директор Детскоюношеской спор
тивной школы Ярковского района Евгений Земеров, сам, как игрок,
проведший все матчи за «Спарту» в сезоне: «Третье место нашей
команды может комуто покажется не столь значимым успехом. Но
это не так. Дело в том, что мы перешли из лиги «Надежды» в лигу
«Мечты», то есть играли с более опытными командами, в составе
которых и игроки, прошедшие школу профессиональных команд, и
воспитанники специализированных спортивных школ. И «Спарта»,
практически любительская команда, дала им бой. Поэтому «бронза»
– это отличный результат. Да, зная, что нам предстоит играть с
более опытными командами, в межсезонье усилились, пригласив
двух игроков, имеющих опыт в подобных турнирах. Кроме того,
нами руководил профессиональный тренер – Алексей Апполонов,
имеющий опыт игры в КХЛ. Весомый вклад в успех «Спарты»
внесла администрация района, которая оказывала всестороннюю
поддержку. Поэтому давайте вместе порадуемся за такой успех!».

Пока не известно, когда начнется очередной хоккейный сезон.
Но можно с уверенностью сказать, что ярковские хоккеисты еще
не раз порадуют своих болельщиков.

Владислав ЗАХАРОВ

СПОРТ

За шахматной доской братья Хасановы – Рамиль и Ислам. За
игрой с интересом наблюдает младший брат Азат. Автор сним
ка – четвертый брат Эмиль

Владимир ПРЯДКО, 
тренерпреподаватель шахматного клуба «Дебют»:

«С первого дня самоизоляции и по настоящее время ярков
ские шахматисты ежедневно участвуют в российских учебных
интернеттурнирах и турнирах выходного дня Шахматной
школы Анатолия Карпова. За это время каждый сыграл как
минимум 300 парий. А самые активные – более двух тысяч!
Шахматы – это единственный вид спорта, которому не
страшны никакие преграды. Играйте в эту древнюю, мудрую
и увлекательную игру!».

стеме с контролем времени 5
минут + 3секунды за ход каждому
участнику. В играх участвовало
более 30 человек. Взрослые и
дети играли вместе.

Вот итоги первенства Ярков
ского района:

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
1. Владимир Коротких – 

50 очков
2. Олег Раевский – 48 очков
3. Андрей Попков – 45 очков

ШКОЛЬНИКИ
1. Адель Тульметов – 43 очка
2. Эмиль Хасанов – 38 очков
3. Константин Максимов – 

29 очков

В День защиты детей, 1 июня,
на интернетпортале chessking.
com состоялось первенство Яр
ковской ДЮСШ (клуб «Дебют») и
Молодежного центра Ярковского
района. Игры прошли в семь туров
по швейцарской системе. Здесь
отличился Анатолий Иванов, по
бедивший всех своих соперников.
Вторым стал Сергей Рякишев,
третьим – Артем Демьяненко.

Материал подготовил 
Владислав ЗАХАРОВ

Фото из архива 
Владимира ПРЯДКО
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Команда «Спарта» завершила сезон «бронзой»



ПРОДАМ 3комнатную благоустроенную квартиру по адресу: 
с. Ярково, ул. Новая, 42, 2 этаж, комнаты изолированные. 
Цена 1500000 руб. ИЛИ СДАМ. Тел.: 89821767346. Реклама

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.      Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Доставка от 10 м3. 
Тел.: 89504837023.        Реклама

Козочка и козлик (1,5 мес.), порода: 50:50 нубийскаячешская. 
Тел.: 89827851086.  Вет. свво № 51 от 09.06.2020 г.              Реклама

В центре с. Ярково дом, газ, вода, септик, зем. участок (12 сот.). 
Пиломатериал. Тел.: 89220016596.   Реклама

Дойная корова. Тел.: 89523490699. Вет. свво № 47 от 25.05.2020 г.     
Реклама

Все виды строительных работ. 
Тел.: 89504869509.         Реклама

ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, 
БОЙ КИРПИЧА НА ОТСЫПКУ
(МАЗ10 тонн) 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.         Реклама
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ПРОДАЖА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, кресты,
столики, лавочки, а также мангалы, садовые лавочки, 
палисадники, козырьки.
Доставка и установка бесплатно. Тел.: 89923028973.            Реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                   Реклама

Чистка уличных туалетов. 
Тел.: 89829097029.         Реклама

Ре
кл

ам
а

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                   Реклама

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется менеджер по продажам пластиковых окон, с. Ярково.
Тел.: 89222279079 Plastdiz2015@yandex.ru       

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 июня 2020 года                                                                                    № 608

с. Ярково

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ярковского района

В целях реализации части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,
в связи с непринятием собственниками помещений в многоквартирных домах Ярковского
муниципального района решений о проведении капитального ремонта общего имущества,
на основании направленных некоммерческой организацией «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (далее – региональный оператор)
собственникам многоквартирных домов предложений о сроке начала капитального
ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества,

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ярковского района (указанных в приложении к настоящему
распоряжению),  в соответствии с Региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015  2050 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 №2224
рп, и предложениями регионального оператора.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муници
пального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за  исполнением   настоящего распоряжения  возложить  на  заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жи
лищнокоммунального хозяйства.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
30.06.2020
Дата окончания приема заявок
29.07.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, 2,5 км в западном направлении от д. Моту
ши, уч. № 4, с кадастровым номером 72:22:0309001:213. Площадь земельного участка
в соответствии со схемой расположения земельного участка – 25000 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, 2,5 км в западном направлении от д. Моту
ши, уч. №1, с кадастровым номером 72:22:0309001:211. Площадь земельного участка
в соответствии со схемой расположения земельного участка – 25000 кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений: 29.07.2020 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.

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

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
30.06.2020
Дата окончания приема заявок
29.07.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район,  с. Покровское, ул. Ченешевская, 1. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1500 кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений: 29.07.2020 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.

ИНФОРМАЦИЯ

Открылся магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» для грузовой и с/х техники.
Ежедневно с 8 до 17 час по адресу: с. Ярково, ул. Аэродромная, д.13
(здание «Шанс», 1 эт.). Тел.: 89827879345.                              Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Уважаемые родители (законные представители)
будущих первоклассников!

Администрация МАОУ «Ярковская СОШ» напоминает, что для де
тей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
в первый класс начинается с 1 июля 2020 года до момента запол
нения свободных мест, но не позднее 4 сентября текущего года.

На 29.06.2020 года наличие свободных мест будущих первоклас
сников составило:

МАОУ «Ярковская СОШ» ждет своих будущих первоклассников!

Наименование ОО Количество 
свободных мест

МАОУ «Ярковская СОШ», всего: 62

МАОУ «Ярковская СОШ», 
без учета филиалов

14

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»
Усальская НОШ

8

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»
«Дубровинская СОШ»

23

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Покровская СОШ им. В.П. Соколова»

7

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им. В.П. Налобина»

10

Утерянный аттестат о среднем
образовании № 432137, выдан
ный Ярковской средней школой
26.06.1986 г. на имя Каримовой
Альбины Ружановны, считать не
действительным.

УТЕРЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
с доставкой по району, 
ДРОВА колотые сухие. 
Тел.: 89523431971, 
89088726552.                  Реклама


