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Вчера, 20 июля, на планете отметили Международный
день шахмат. Как известно, эта древняя игра очень по
пулярна и в Ярковском районе. Многие, начав играть
еще в раннем детстве, пронесли любовь к шахматам до
седин. Один из них – ярковчанин Николай Золотарев. 

«Впервые за шахматную доску я сел еще до школы, –
вспоминает Николай Александрович. – Научили старшие
братья. Откуда эта игра появилась в Южаково, сейчас уже и
не скажу. Но играть в шахматы в нашем селе умели многие.
Первую победу над старшим братом одержал, скорее всего,
случайно – через пару дней после того, как научился пра
вильно передвигать фигуры. Это, наверное, и «зацепило»,
привлекло интерес к игре». 

Впрочем, по словам нашего собеседника, в школе он не
показывал хороших результатов, хотя и участвовал в ряде
турниров, организованных Рудольфом Георгиевичем Фольцем.
Настоящий интерес к шахматам «проснулся» у него во время
армейской службы. «Однажды старшина роты спросил, умею
ли я переставлять фигуры, – продолжает Николай Золотарев.
– Ответил, что да. Проиграл тогда три партии подряд. После
чего пошел в библиотеку и взял несколько журналов «Наука
и жизнь», где велась шахматная рубрика. Прочитал несколько
статей, порешал задачи. Затем предложил старшине реванш.
И выиграл у него – сначала одну партию, потом вторую,
третью. Кроме старшины в нашей роте играли еще несколько
солдат и офицеров, и когда появлялось свободное время,

мы с удовольствием ставили друг другу шах и мат». 
После службы Золотарев вернулся на малую родину, где

вскоре обзавелся семьей, стал работать по профессии, по
лученной в Вооруженных силах, – связистом на релейной
станции. Кстати, его общий трудовой стаж в связи составляет
33 года. У Золотаревых родилось четверо детей. Каждого из
них отецшахматист научил премудростям, «дарованным»
человечеству богиней Каиссой. 

«Ребята с удовольствием ходили в клуб «Дебют», зани
маясь у Рудольфа Георгиевича, – говорит Николай Алексан
дрович. – В один из дней, вернувшись с занятий, дети напе
ребой стали кричать, что Фольц приглашает меня в клуб.
Так состоялось мое возвращение в шахматный мир. С этого
момента Рудольф Георгиевич стал моим старшим товарищем.
Сдружился я и с другими шахматистами, не пропускал ни
один турнир. Фольц всегда ценил мою манеру игры за не
стандартность, говоря, что необычность тактики и стратегии
я передал по наследству и детям». 

Особые успехи пришли к Николаю Золотареву уже в
зрелом возрасте: он неоднократно становился чемпионом
Тюменской области в составе сборной Ярковского района.
«Очень скучаю по общению с друзьями, – подытожил нашу
беседу шахматистветеран. – Жду, когда страна справится,
наконец, с коронавирусом. Пока же заочно играю на сайте
«Шахматная страна». 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Нестандартные ходы Николая Золотарева 

В личной «копилке» Николая Золотарёва – многочисленные победы на турнирах районного и областного уровней

КОРОТКО

Количество 
заболевших
увеличивается 
Ситуация с коронавирусной инфекцией

в регионе остается напряженной. Наибо
лее высока заболеваемость COVID19 в
Тюмени и Тюменском районе. Кроме того,
зафиксированы семейные очаги инфекции
в Казанском и Голышмановском районах,
а также в Тобольске и Тобольском районе.
Самая частая причина их появления –
массовые семейные праздники. 

Как отмечает ИА «Тюменская линия»,
чаще других заболевают молодые люди,
которые не соблюдают масочный режим
и социальную дистанцию. Они собираются
большими компаниями на пляжах и в пар
ках, заражаются, а потом приносят болезнь
в свои семьи. «У многих молодых людей,
заразившихся COVID19, заболевание
протекает в тяжелой форме. Это результат
самолечения и несвоевременного обра
щения к врачам», – сообщила заместитель
губернатора Тюменской области Ольга
Кузнечевских. 

Также она обратила особое внимание
тех, кто лечится от COVID19 в домашних
условиях, и контактных лиц на необходи
мость строгого соблюдения режима са
моизоляции. Таким людям запрещено по
кидать свои квартиры. Нарушители могут
быть оштрафованы. 

«Мы продолжаем контролировать со
блюдение правил санитарноэпидемио
логической безопасности на предприятиях,
в общественных местах и транспорте. Но
я еще раз обращаюсь к тюменцам: только
вы сами можете обезопасить себя от ко
ронавирусной инфекции и сохранить свое
здоровье. Для этого необходимо тщатель
но соблюдать правила санитарноэпиде
миологической безопасности», – подчерк
нула заместитель губернатора. 

«Бессмертный полк» 
снова переносится 

Шествие «Бессмертного полка» снова
переносится. Новой датой может стать 3
сентября 2020 года или 9 мая 2021 года.
Об этом рассказал сопредседатель Цент
рального штаба движения «Бессмертный
полк России», инициатор всероссийской
акции Геннадий Иванов. 

«Эта тема стала одной из ключевых
на онлайнзаседании центрального штаба
движения. Наши отделения в регионах
провели мониторинг целесообразности
проведения шествия в непростую пору
пандемии. Мы пришли к выводу, что без
использования масок, перчаток и соци
альной дистанции нельзя обеспечить без
опасность и здоровье граждан, а это –
самое главное», – отметил Геннадий Ки
риллович. 

При этом маски, перчатки и социальная
дистанция, по его словам, противоречат
самому духу «Бессмертного полка», еди
нению участников. Поэтому подавать за
явки на проведение шествия целесооб
разно, когда позволит эпидемиологическая
ситуация в стране. «Я не исключаю того,
что шествие может состояться только 9
мая следующего года. Если оно всетаки
пройдет в этом году, в дату окончания
Второй мировой войны, то будет не таким
масштабным, как обычно в День Победы»,
– подчеркнул Геннадий Иванов. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗВИТИЕ АПК

 Нурания Фагимовна, вам
лично и вашим сотрудникам
удалось проверить все посе
вы? 

 Конечно же, нет. Но более
половины – это точно. «День
поля» в его прежнем формате не
проходит уже второй год подряд,
тем не менее, инспекцию посевов
с нашей стороны никто не отме
нял… 

 И какова общая оценка? 
 Урожай – это не только опре

деленные сводки и показатели.
Все то, что соберут наши сель
хозпроизводители – залог их даль
нейшего существования. 

 Давайте проведем краткий
анализ по хозяйствам. 

 В сельхозкооперативе «Ар
тамоновский» отлично выглядят
посевы ячменя. Весной хозяйство
закупило элитные семена, и ре
зультат налицо. Правда, пока там
еще не набрал нужной массы
овес, но впереди еще поллета.
Как всегда, в порядке зерновые
в ООО «Агрофирма «Между
речье». Впрочем, горох отстает
от среднегодовых показателей,
но, как заверил нас главный аг
роном хозяйства Дмитрий Глухих,
к уборочной дозреет и эта бобо

вая культура. 
Радуют поля небольших хо

зяйств района. В сельхозкоопе
ративе «Тараканово» и фермер
ском хозяйстве Олега Табанакова
всходы и развитие зерновых куль
тур отличные. У фермера Ивана
Дружинина, к сожалению, мы от
метили полегание овса и других

культур – ему будет сложно при
обмолоте. 

 Как обстоят дела у дру
гого сельхозгранда района –
«ЯсеньАгро»? 

 Все в порядке. Но отмечу,
что этому хозяйству труднее все
го. На объемы посевов «Ясе
ня» не хватает как естественных,
так и химических удобрений. Но
без урожая они точно не останут
ся. 

 Вы забыли упомянуть об
ООО «СХП «Покровское»… 

 Действительно, ведь это глав
ный поставщик фуражного, про
довольственного и семенного зер
на в Ярковском районе. У них
тоже все нормально. С директо
ром этого предприятия Олегом
Самосевичем мы объехали все
поля. Он сообщил, что хозяйство
вложило немало средств в про
ведение работ по реконструкции
подъездов к сельхозугодьям. 

 Новые сорта в этом году
на наших полях будут приме
няться?

 В этом плане всегда впереди
как раз таки СХП «Покровское».
Нынче здесь испытывается сорт
пшеницы «Тюменская29». По
словам разработчиков, в нашей

местности эта культура должна
давать не менее 30 центнеров с
гектара. Также в ряде хозяйств
продолжаются испытания пер
спективного сорта ячменя «Аба
лак». 

 Вы объехали большую
часть полей района, дали
оценку весенней работе агро
номов. Существуют ли еще
какиелибо угрозы для нынеш
него урожая? 

 Всем агрономам хозяйств Яр
ковского района я поставила бы
твердую «пятерку». Конечно, на
полях есть сорняки. Но это осот
и овсюг, с которыми мы можем

успешно бороться. Что касается
насекомых, то нынче в этом плане
все благополучно. К примеру,
трипс – жучок, разъедающий ко
лосья, на наших полях не вы
явлен. 

 Следовательно, можно
сделать вывод, что с урожа
ем в районе будет все в по
рядке? 

 Говорить о какихлибо кон
кретных цифрах и уж тем более
рекордах пока еще рано, но без
зерна хозяйства точно не оста
нутся. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

На «макушке» лета специалисты Ярковского межрайонного отдела ФГБУ «Россельхоз
центр» проводят ревизию посевов. О результатах поездок в поля корреспонденту газеты
рассказала руководитель отдела Нурания ШАРЫГИНА. 

ВИДЫ НА УРОЖАЙ 

Лето – жаркая во всех смыслах
пора для работников служб жиз
необеспечения Ярковского рай
она, в том числе дорожников. На
снимке фотокора газеты, сделан
ного на минувшей неделе, – мо
мент ремонта улицы Льва Тол
стого в райцентре. Здесь, на от
резке от Новой до Декабристов,
было проведено киркование про
езжей части с добавлением ще
беночного материала. 

Как сообщили корреспонденту в отделе по работе с территорией
Ярковского сельского поселения администрации района, анало
гичные работы в течение нынешнего лета были проведены и на
других улицах и переулках районного центра. В этом списке –
улицы Солнечная, 30 лет Победы, Речная, Сотникова, Черемуховая,
переулок Республики и ряд других «закутков», куда не всегда
можно было попасть в дождливую погоду. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

В Ярковском районе продолжаются
работы по капитальному ремонту об
щего имущества в многоквартирных
домах. Как сообщили корреспонденту
газеты в управлении капитального
строительства районной администра
ции, всего в региональную программу
капремонта общего имущества в мно
гоквартирниках на 20152050 годы по
нашему муниципалитету включены 96
домов. В нынешнем году будут выпол
нены работы в одиннадцати из них: в
двух многоквартирниках в УстьТавде
и девяти домах в райцентре с заменой
22 конструктивных элементов. 

Капитальный ремонт данных жилых
объектов включает в себя различные
виды работ. Среди них – ремонт фа
садов и крыш зданий, внутридомовых
инженерных систем водо, тепло, элек
троснабжения и водоотведения. На се
годняшний день выполнены работы на
пяти конструктивных элементах. В част
ности, заменена крыша дома по улице
Строителей, 8 в райцентре, еще на
двух ярковских многоквартирниках –
по улице 30 лет Победы, 30 и Южной,
33А – отремонтированы крыши и ин
женерные системы водоснабжения. 

Еще по восьми «конструктивам» ра
боты выполнены более чем наполовину
– они включают в себя ремонты систем
водо, теплоснабжения, водоотведения
и «лицевой» части многоквартирников.
Их завершение ожидается в ближайшее
время. Следом подрядчики приступят
к ремонтам по оставшимся девяти кон
структивным элементам. Сроки выпол
нения этих работ, согласно заключен
ным договорам, – не позднее 1 декабря
нынешнего года. Тем не менее, ожи
дается, что работы будут завершены
до наступления холодов. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Ожидается, что район будет с урожаем и в этом году

Нурания Шарыгина

Пройдем 
по Льва Толстого… 

Участок улицы Льва Толстого привели в надлежащий вид

В планах – капремонт жилья 

Дому по улице Ленина, 85 в райцентре в нынешнем году
обновят «лицо»

На другом ярковском многоквартирнике – по улице Строи
телей, 8 – крышу уже отремонтировали 

В течение этого лета 
в Ярково будет 

отремонтировано 
порядка 
ТРЕХ 

КИЛОМЕТРОВ
автодорог с твердым

покрытием



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.21 июля 2020 г.

ДОСУГ

Вечером 14 июля в Ярково прошел пистолетный турнир «Ду
эль» среди подростков. В битве никто не пострадал, даже на
оборот – участники с удовольствием готовы выйти на дуэль
снова. Ведь сражались они на пистолетах, заряженных пласти
ковыми пулями: турнир организован секцией страйкбола Мо
лодежного центра Ярковского района. 

Страйкбол – военнотактическая игра, у которой в Ярково уже не
мало поклонников. На первый турнир, посвященный 95летию со
дня образования Ярковского района, подали заявки двадцать шесть
человек. Педагог дополнительного образования Молодежного центра
Сергей Алексеев провел общее построение и инструктаж участников.
Он рассказал об обязательном для битвы снаряжении – защитных
масках и очках, а также правилах соревнований. 

Турнир проходил в четыре этапа. Сначала участники выходили
парами и, как в классической дуэли, стреляли друг в друга. Побеждал
тот, кому трижды удавалось поразить соперника. На втором этапе
дуэлянты сражались парами на поле с препятствиями. В центре
поля установили флаг, который игровая двойка должна была захватить,
опередив командусоперника, и вернуться на свою базу. 

Победители битвы перешли в третий этап и снова сразились в
одиночных дуэлях. Четверка лучших среди дуэлянтов вышла в
финал, где им предстояло поразить три мишени, передвигаясь по
игровому полю. Победа на этом заключительном этапе присуждалась
не только самому меткому, но и самому быстрому игроку. 

Обладателем первого места по результатам турнира стал Шамиль
Бакиев. На втором месте – Егор Ильиных, на третьем – Максим Алек
сандров. В ближайшее время Молодежный центр проведет еще одну
«Дуэль». Ее участниками станут представители работающей молодежи. 

Юлия КОТИКОВА, фото автора 

«Жигули» сворачивают по
грунтовой дороге на улицу Ягод
ную в Чечкино. За рулем авто
мобиля – местный житель Равит,
вызвавшийся рассказать автору
этих строк о своих односельча
нах. Ягодная, протянувшаяся
вдоль Тобола, идет склоном вниз,
а потом поднимается вновь...
Машина постепенно сбавляет
ход, пока не останавливается
полностью перед ухоженным до
мом. Здесь, по словам водителя,
живет семья Усмановых. 

Топот маленьких ножек в их
доме – дело привычное. Анис и
Зухра Усмановы воспитали се
мерых детей, и каждое лето лю
бимые внуки постоянно гостят у
них. «Бабушка с дедушкой дома»,
– отвечает мне один из них, ко
торого застаю за игрой с брать
ями во дворе. 

На появление гостя хозяйка
отзывается потатарски: «Кере

гез!» («Заходите!»). Вижу перед
собой типичную бабушку, в доме
которой пахнет свежей выпечкой.
Зухра Усманова – педагог на
пенсии и одна из самых предан
ных читательниц районной газе
ты. В ее домашнем архиве со
браны газетные вырезки о жите
лях Чечкино за последние пол
века. 

На столе – макет книги «Судь
ба, объятая любовью» под ее
авторством. Краеведческое про
изведение об истории села
сквозь призму человеческих су
деб дожидается своего часа, что
бы быть опубликованным. «На
деемся скоро издать, когда все
вокруг «устаканится», – призна
ется моя собеседница. 

Едва гость переступил порог
– его за стол: так принято в этом
доме. На кухне сидит супруг Зух
ры – Анис Усманов. Хозяин по
додвигает тарелку: внутри мед

собственного производства из
разнотравья – «Угощайся!». К
пчеловодству он пришел лет три
дцать назад. С виду скромный
и молчаливый, Анис может дол
го рассказывать о своей пасе
ке. 

«Когда мы еще учились в шко
ле, наш директор Виль Гиззато
вич Мамаев в далеком 1969 го
ду пообещал первым молодо
женам из класса подарить пче
линый улей. Этой парой стали
мы с Зухрой», – вспоминает Анис.
«Да, я сидела с будущим му
жем за одной партой, – допол
няет хозяйка. – К сожалению,
вскоре Виля Гиззатовича не ста
ло. А слово, которое он дал, ис
полнила через двадцать лет его
супруга. Так мы и стали пчело
водами». 

После чаепития Усмановстар
ший встает и идет выполнять
свою каждодневную работу. Нуж
но дополнить соты в ульях у
дома, а затем отправиться на
поле по бездорожью и проверить
состояние пчелиных семей на
4,5 гектарах. Для безопасности
– сетка пчеловода и совет от хо
зяина: «Не привлекай внимание
пчел резкими движениями, иначе
могут укусить». 

Анис медленно открывает де
ревянные «домики». Его движе
ния выверенные и аккуратные,
чтобы не нарушить порядок в
пчелиных семьях. В одной руке
у него – свежие соты, в другой –
подлежащие замене. Пара дви
жений – и соты оказываются в
нужном месте. За три десятка
лет Анис научился чувствовать
характер своих подопечных, и,
как всякий опытный пасечник,
знает, что не стоит тревожить
пчел по пустякам. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

ЛЮДИ РАЙОНА

«Любой водоем изначально яв
ляется опасным – об этом надо
помнить всегда, – отметил Вла

димир Александрович. – Пришли
вы на озеро или реку – в первую
очередь убедитесь, что купаться
здесь безопасно: нет сильного
течения, водоворотов и омутов,
подводных коряг, бревен и тому
подобного. Определить это на
первый взгляд зачастую невоз
можно. Поэтому никогда не ку
пайтесь в незнакомых местах – в
особенности это касается рек с
быстрым течением. «Поведение»
воды в них, как правило, непред
сказуемо. Не купайтесь в очень
холодной воде. И в местах, где
много водной растительности, ку
стов – как правило, здесь бывает
очень вязкое дно. 

Во время купания никогда не
подплывайте к движущимся судам,
лодкам, катерам, катамаранам,
гидроциклам. Это очень опасно –

можно не заметить, как затянет
под лодку, к примеру, и повредит
винтом мотора. Не прыгайте с
причалов, пирсов и тому подобных
сооружений – неизвестно, что вас
ожидает под водой. Всегда рас
считывайте свои силы, если на
мереваетесь переплыть тот или
иной водоем. А лучше «не герой
ствовать» и не отправляться, на
пример, вплавь на другой берег
реки. Если это всетаки произошло,
и вы чувствуете, что теряете силы,
не справляясь с водной стихией,
– плывите по течению. Так вы
сэкономите свои силы, постепенно
«выгребая» к берегу. Очень опас
ными являются игры на воде. Осо
бенно те, что связаны с нырянием,
захватом друг друга под водой и
другие. Не делайте этого. 

 В магазинах сегодня можно

найти огромное количество
всевозможных надувных кру
гов, «уточек», «лебедей», мат
расов, лодочек и прочих аксес
суаров для купания. Насколько
эффективны эти средства,
и есть ли смысл ими пользо
ваться? 

 Пользоваться ими можно, но,
опять же, соблюдая нехитрые
правила. Вопервых, не заплы
вайте слишком далеко, надеясь
на то, что на вас надет надувной
круг – он может сдуться в любой
момент. Вовторых, перед исполь
зованием таких «плавсредств»
убедитесь, что они не имеют по
вреждений – у них в порядке швы

и пробки. И, конечно же, не нужно
использовать подручные средства
– доски, бревна и тому подобные
предметы. 

Помните и о том, что на воде
никогда нельзя подавать сигналы,
крики ложной тревоги. В конце
концов, в случае реальной опас
ности вам может никто уже не
поверить. И последнее. Суще
ствует одно, «железное» правило,
в отношении детей – никогда, ни
на секунду, не оставляйте их на
водоеме одних без присмотра.
Ответственность за них несут ро
дители – помните об этом. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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Чтобы поразить соперников и захватить флаг, 
игровая «двойка» должна действовать слаженно и четко

Уход за пчелами – одна из каждодневных летних забот Аниса
Усманова

Со вчерашнего дня многие из нас наконецто вздохнули с облегчением – жара отступила!
Но лето продолжается, и это означает, что очень теплые дни наверняка еще будут. Следо
вательно, нас вновь потянет на реки и озера позагорать и искупаться. В такие моменты
нужно всегда помнить о том, что любой водоем – это источник повышенной опасности.
Только этим летом в Тюменской области уже утонуло более десятка человек, в том числе
и дети. Чтобы удовольствие от живительной прохлады воды не превратилось в трагедию,
необходимо помнить ряд простых правил. Их напомнил начальник отдела по делам ГО и
ЧС администрации Ярковского района Владимир ЖИГУНОВ. 

Владимир Жигунов

На любом водоеме дети должны всегда находиться 
под присмотром взрослых



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

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                    Реклама

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

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

Ре
кл

ам
а

Работа на автомойке, 109 км, Кемпинг Сибавто с. Ярково. 
Тел.: 89504948594.   

Картофель свежий. Тел.: 89526736412.                                 Реклама
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ИНФОРМАЦИЯ

В  магазин «ТехАс» требуется  
ТОВАРОВЕДБУХГАЛТЕР.  

Предпочтение людям с образованием. 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО профильным. Резюме можно направлять
на Email: novaya10a@ mail.ru; на телефон: 89028129641.

Viber или WatsApp.  Можно принести в магазин.
По всем вопросам обращаться на телефон: 8902812 9641.    

ПОРОСЯТА. 
Вет. справка № 68 от 17.07.2020 г. Тел.: 89504949395.           Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Информация об учебных заведениях Тюмени размещена на онлайнплатформе
«Куда поступить». Здесь можно найти сроки приема документов, количество бюджетных
и договорных мест, необходимый минимум баллов по ЕГЭ, сведения о вступительных
испытаниях. Вся информация на сайте представлена с официальных ресурсов учебных
заведений высшего и среднего профессионального образования. 

«Идея проекта в том, чтобы максимально просто и понятно донести до абитуриентов
информацию об учебных заведениях и коротко рассказать, что их ждет на выбранных
специальностях. Цель ресурса – упростить будущим студентам поиск необходимых
данных для поступления, так как они собраны в одном месте», – рассказал менеджер
проекта Максим Маликов. «Куда поступить» запущен командой moiportal.ru. Платформа
ориентирована на молодых людей от 16 до 20 лет, впервые собирающихся поступать
в вузы или ссузы. 

За минувшую неделю в Тюменской области произошли 92 пожара. Пожарноспаса
тельные службы привлекались к ликвидации последствий дорожнотранспортных про
исшествий 57 раз. 

Главное управление МЧС России по Тюменской области обращается к жите
лям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что на
территории нашей области продолжает действовать особый противопожарный ре
жим. Экстренных ситуаций можно избежать лишь при соблюдении необходимых
правил поведения и мер безопасности. Единый телефон пожарных и спасателей: 01
или 101. 

В Тюменской области в 2020 году удалось стабилизировать аварийную обстанов
ку с участием детей. В регионе произошли 133 дорожнотранспортных происшествия

с участием несовершенно
летних участников движения
в возрасте до шестнадцати
лет, что на треть меньше по
казателей прошлого года. В
этих ДТП погибли четыре
ребенка, 155 ранены. 79 ДТП
зарегистрировано с участи
ем юных пассажиров, 44 – с
участием детейпешеходов,
10 – с детьмивелосипеди
стами. 

Тем не менее, сотрудни
ки ГИБДД обеспокоены уча
стившимися с началом жар
кого периода ДТП с юными
велосипедистами и детьми
на самокатах, а также многочисленными авариями во дворах и жилых зонах. Госав
тоинспекция призывает родителей повторять с детьми правила дорожной безопасности,
а водителей – быть внимательнее на жилых территориях: дети могут появиться на
дороге внезапно. 

XI всероссийский конкурс «Моя малая родина» завершает прием работ 15 августа.
Жители тюменской глубинки еще успевают рассказать о своей малой родине. Для
этого им нужно представить творческую работу в любой из семи номинаций: «История
моего сельского населенного пункта», «Подвиг села», «Поколение кормильцев»,
«Крестьянские родословные», «Традиции и ремесла народов России», «Деревня моей
мечты – деревня будущего», «Поэты наших дней», «Сельский блогер». 

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет.
Выбрать тему и зарегистрироваться можно на сайте naslediesela.ru. Напом
ним, конкурс проводит департамент развития сельских территорий Минсельхоза
РФ для привлечения молодежи к участию в социальноэкономическом развитии
регионов. 

РЕГИОН
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СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.
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Кадастровым инженером Ходыревым Влади
миром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email:
yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер
регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
72:22:1101001:176, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район,  с. Староалександровка,
ул. Мира, д.3.

Заказчиком кадастровых работ является Уляшева
З.Г., адрес: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Ленина, 9.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
дом 107 21 августа 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 согласования место

положения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 21 июля 2020 г. по 21 августа
2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 21 июля
2020 г. по 21 августа 2020 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местополо
жение границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:1101001:175, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Староалек
сандровка, ул. Мира, д. 5.

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


