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КОРОТКО

За 35 лет педагогического стажа в ее руках пе
ребывало немало трепетных детских ладошек.
Преподаватель начальных классов Маранской
средней школы Кульчайра Абдрахманова – одна
из тех, кому сходу удается завоевать доверие
самых маленьких учеников. 

Родилась Кульчайра Ахметсабировна в Матмасах
в большой семье. С малых лет она «учила грамоте»
сначала своих кукол, затем «учениками» стали млад
шие братья и сестры. После окончания Маранской
средней школы у нее не было и тени сомнения в
том, кем она хочет быть – только учителем. На про
тяжении пяти лет она осваивала тонкости профессии
в Тюменском педколледже № 1. 

Получив диплом, молодой специалист приехала
работать преподавателем русского и татарского язы
ков в Карбанскую общеобразовательную школу. Спу
стя некоторое время перевелась в соседнюю Мат
масовскую начальную школу, где на протяжении
одиннадцати лет совмещала обучение малышей с
должностью заведующей. В 2003 году, когда школа

в Матмасах была ликвидирована, Кульчайра Абд
рахманова переехала в Маранку. 

«Современных школьников мало научить писать,
читать и считать, – отмечает педагог. – Нужно еще и
правильно направить любознательных детей за «до
бычей» верных ответов. Ведь в карманах практически
у каждого из них сейчас современные гаджеты, где
они могут «загуглить» все, что угодно. Наша же
задача – помочь им выбрать из этого массива наи
более точные и полезные знания». 

Помимо уроков за Кульчайрой Ахметсабировной
закреплено и проведение тематических кружков. «На
протяжении пятнадцати лет я веду в Маранской
школе шахматный кружок, – говорит она. – Древней
игре меня в свое время научили отец и старший
брат. Теперь сама учу составлять стратегию на не
сколько ходов вперед всех учеников, включая самых
маленьких». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Когда решила 
стать учителем… 

Когда заканчиваются основные уроки, 
Кульчайра Абдрахманова учит юных маранцев шахматным азам 

Работы еще на два года 
ФКУ «Уралуправтодор» сообщает о том, что работы

по капитальному ремонту федеральной автомобильной
трассы Р404 Тюмень – ХантыМансийск на территории
Ярковского района продлятся до ноября 2022 года. В
частности, с сентября 2020 по ноябрь 2022 годов будет
производиться ремонт участка со 125го по 154й кило
метры (чуть далее моста через Тобол до границы Ярков
ского и Тобольского районов). Также в период с августа
2020 по ноябрь 2021 годов запланирован капремонт
моста через Иску на 117м километре «федералки». 

Когда строгость во благо
«Ярковские известия» уже сообщали о том, что уча

щихся младших классов школ Тюменской области с 1
сентября этого года обеспечат бесплатным горячим пи
танием. Предъявляемые к нему требования – достаточно
строгие. Прежде всего, детское питание не должно со
держать компоненты, изготовленные с использованием
кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов,
агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.
Продукты для питания школьников должны удовлетворять
физиологическим потребностям детей, быть качествен
ными и безопасными для их здоровья. Кроме того, обра
зовательные учреждения будут обязаны публиковать на
своих сайтах информацию об организации питания уча
щихся вплоть до ежедневного меню. 

Заработали кинотеатры
После долгого перерыва, вызванного введением режима

повышенной готовности, кинотеатры Тюменской области
открывают свои двери с соблюдением всех необходимых
мер безопасности. Всем посетителям необходимо помнить
о ставших уже стандартными правилах безопасности,
обязательными элементами которых являются ношение
защитных масок и соблюдение социальной дистанции в
полтора метра. Отмечается также, что при походе в кино
тюменцам необходимо приходить за пятнадцать минут
до начала сеанса, чтобы избежать очередей, покупать
попкорн и другую продукцию кинобара через автоматы,
соблюдать ряд других требований. 

Сами кинотеатры обязаны соблюдать санитарноэпи
демиологические требования и рекомендации по пред
упреждению распространения коронавирусной инфекции,
установленные Роспотребнадзором. В частности, интер
валы между сеансами в одном зале должны составлять
не менее получаса: в течение этого времени будут про
водиться уборка и дезинфекция кресел, а также провет
ривание помещения. 

Подорожавший «хит продаж»
Федеральная служба государственной статистики на

звала гречку самым подорожавшим продуктом в России,
сообщает ИА «Тюменская линия». В ведомстве отметили,
что стоимость килограмма этой крупы увеличилась более
чем в полтора раза. Сегодня ее можно купить в среднем
за 87,1 рубля. Эксперты отмечают, что гречка стала наи
более подорожавшим продуктом из всех. 

Такое удорожание, сообщается на официальном сайте
Росстата, связано с введением режима самоизоляции
при пандемии коронавирусной инфекции, когда люди на
чали массово закупать «долгоиграющую» крупу. Спрос
на данный продукт у населения увеличился тогда сразу
на 170200 процентов. Эксперты полагают, что цены на
гречневую крупу должны существенно снизиться не только
благодаря поставкам нового урожая, но и изза падения
спроса – запасаться рассыпчатым продуктом дальше
уже просто некуда. 

Время поделиться кровью
Отделение профилактики областной больницы № 24

(с. Ярково) напоминает, что летняя акция «День донора»
в райцентре состоится сегодня, 18 августа. Для жителей
сельских поселений будет организован выезд станции
переливания крови в фельдшерскоакушерские пункты:
в Караульнояре – 19 августа, в Староалександровке – 20
августа, в Покровском – 21 августа. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ МАЛЫЙ БИЗНЕС

 Оксана Валерьевна, с каки
ми показателями завершилась
нынешняя приемная кампа
ния? 

 В наступающем учебном году
в райцентре впервые сядут за
парты 150 детей – это пять пер
вых классов. Поэтому сейчас мы
решаем вопрос о том, как лучше
и безопаснее провести торже
ственную линейку. 

 День знаний в его тради
ционном понимании всетаки
состоится? 

 В приказе Министерства про
свещения РФ дано указание
ограничить проведение массовых
мероприятий, но, как подчерки
вают в ведомстве, это не должно
коснуться самого Дня знаний. Ве
роятнее всего, проведем тради
ционную линейку для будущих
первоклашек и выпускников один
надцатых классов. Для остальных
параллелей учителя проведут те
матические классные часы, по
священные 75й годовщине По
беды в Великой Отечественной
войне. Также этим ребятам будет
показано записанное видеопозд
равление от администрации шко
лы. 

 С чем будут связаны
остальные ограничения на
проведение массовых меро
приятий? 

 Речь здесь идет не только о
запрете проведения в школе тех
или иных концертов, творческих
выступлений, но и о нахождении
учеников в коридорах во время
перемен. Мы разрабатываем гра
фик таким образом, чтобы уче
ники различных классов были
изолированы относительно друг
друга и находились во время пе
ремен под надзором преподава
телей. Ограничения коснутся так
же и родительских собраний, ко
торые будут временно отменены,
по крайней мере, в очном фор
мате. При этом педагоги продол
жат общаться с родителями с по
мощью онлайнсервисов, как это

делалось в конце минувшего
учебного года. 

 Каким образом будет осу
ществляться входной фильтр,
контроль самочувствия уче
ников? 

 Допуск людей в здания школы
будет осуществляться не только
через центральные двери, но и
через все имеющиеся запасные
выходы – делается это, опять же,
для разграничения потоков. В на
чальной школе, напомню, таких
выходов пять, в средней – четыре.
Также у всех детей прямо на вхо
де будет измеряться температура.
Причем, если у ребенка окажется
повышенная температура, просто
так домой его никто не отправит.
Вопервых, потенциально боль
ных школьников нужно сразу же
изолировать. Вовторых, работ
ники школы вызывают родителей
заболевших учеников. Втретьих,
школа обязана уведомить о таких
детях региональный орган Рос
потребнадзора в течение двух
часов. Кроме того, в течение всего
учебного дня педагоги будут сле
дить за самочувствием учащихся. 

 Каким образом будут про
ходить сами уроки? 

 В школе станет действовать
класснокабинетная система, то
есть за каждым классом закрепим
отдельное помещение, в котором
будут проводиться практически
все уроки. Исключение составят
лишь те дисциплины, которые
требуют специального оборудо
вания. В подобных случаях будет
применяться предметнокабинет
ная система – она коснется уроков
химии, физики, изобразительного
искусства, технологии и физиче
ской культуры. Занятия последней
будут проводиться в основном
на свежем воздухе. 

Что касается ношения школь
никами масок и перчаток, то здесь
какихлибо строгих правил нет.
Учителя будут проводить уроки в
масках. Также в обязательном
порядке обеспечим средствами
защиты технический персонал и
работников столовой. Помимо
этого, в каждом классе будут уста
новлены санитайзеры для обра
ботки рук. Изменится и питьевой
режим учащихся: для этого в ка
бинетах разместим кулеры с во
дой и одноразовыми стаканчика
ми. 

 Будут ли предпринимать
ся школой в дальнейшем ка
киелибо дополнительные ме
ры для противодействия рас
пространению коронавирус
ной инфекции? 

 Каким образом будут орга
низованы учебный процесс в це
лом и питание в школьной сто
ловой – конкретные указания по
этим и другим вопросам мы по
лучим на следующей неделе (ин
тервью взято 11 августа – Авт.),
а также на ежегодной районной
конференции педагогических и
руководящих работников обра
зования, которая состоится 24
августа. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Школа-2020: будет ряд нюансов

Ровно через две недели в России стартует очередной учебный год. При этом до
недавнего времени многим родителям не давали покоя мысли о том, что и в сезоне 2020
2021 годов их детям предстоит осваивать науки в дистанционном режиме. В Тюменской
области сомнения мам и пап разрешил глава региона Александр Моор. На прессконфе
ренции, состоявшейся 12 августа, он отметил, что учебный год в школах области начнется,
как обычно, 1 сентября, в стандартном формате – учеба будет проходить в классах с не
посредственным общением школьников и педагогов. Ограничения коснутся лишь
проведения массовых мероприятий. 

О том, как будут выполняться на практике эти предписания в самой крупной школе
района, состоится ли здесь торжественная линейка и сколько будущих первоклашек
ярковчан собирает сейчас свои первые ранцы, корреспонденту рассказала директор
МАОУ «Ярковская средняя школа» Оксана ЩУКИНА. 

Оксана Щукина

Гастрономический туризм –
направление для настоящих гур
манов. Туристическим продуктом
становятся кулинарные традиции
разных народов и национальные
блюда. Если к этому прибавить
запоминающийся маркетинг, то
у проекта есть шансы стать ме
стом притяжения туристов со
всей страны. 

Тюменская область может по
радовать туристов не только
ухой из ценных пород рыбы. О
дальнейших направлениях раз
вития гастротуризма в регионе
можно будет узнать на област
ном онлайнфоруме по сельско
му туризму «И селу, и городу».
Напомним, он состоится 21 ав
густа 2020 года в Тюмени: ме
роприятие пройдет в рамках на
ционального проекта по под
держке малого и среднего пред
принимательства. 

«Наш регион славится сибир
ской кухней. Гастрономия – обя
зательная составляющая любого
туристического продукта, ведь
именно через вкусы местных
блюд можно передать колорит
территории, – отмечает директор
агентства туризма и продвиже
ния Тюменской области Мария
Трофимова. – На волне подъема
внутреннего туризма в нашем
регионе предприниматели от
крывают новые гастрообъекты.
К примеру, совсем недавно в
Тюменском районе открылся га
стробар «Сырник», уже приняв
ший первых гостей». 

Концепция «Сырника» пред
полагает, что примерно девяносто
процентов всех блюд здесь будут
приготовлены из сыра, сделан
ного на собственной ремесленной
сыроварне по европейским тех
нологиям. В гастробаре можно

продегустировать более двадцати
пяти видов твердых, полутвер
дых, мягких сортов, а также сыров
с благородной плесенью. 

Сильный проект можно под
крепить ярким маркетингом, пре
вратив его в настоящее гастро
чудо. Именно так получилось у
основательницы ресторана на
ферме в деревне Княжево близ
ПереславляЗалесского Ольги
Стрижибиковой. В приготовлении
еды участвует вся ее семья от
мала до велика. На онлайнфо
руме «И селу, и городу» Ольга
расскажет, как совместить заня
тие натуральным хозяйством с
ресторанным бизнесом в лесу,
пользуется ли успехом бескон
тактный бар на дереве и как по
добные инсайты помогают в про
движении ее гастрономического
проекта. 

Отметим, что онлайнфорум
проводится в рамках Года сель
ского предпринимательства, объ
явленного губернатором Тюмен
ской области Александром Мо
ором. Его организаторами вы
ступают правительство региона,
фонд «Инвестиционное агент
ство Тюменской области», центр
«Мой бизнес» и агентство ту
ризма и продвижения Тюменской
области при поддержке комитета
по туризму ТРО «Опора России». 

Мероприятие состоится 21
августа в Тюмени: начало – в
12 часов. Для участия в фору
ме необходима обязательная
регистрация, получить кото
рую можно, пройдя по ссылке:
https://forms.gle/skRtoxvTjXtXD5C
b6. Также можно зарегистриро
ваться на сайте iato.ru. Узнать
другие подробности можно по
телефону: 8 (3452) 499944, до
бавочный 242. 

Тюменская область: 
вкусные путешествия 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

На протяжении десятилетий пришкольные
участкиогороды являются отличным подспорь
ем для образовательных учреждений Ярковского
района. Не является исключением и школа
райцентра: из года в год учащиеся и педагоги
выращивают здесь зелень и овощи для школь
ной столовой, облагораживают клумбы с цве
тами. 

Впрочем, эпидемиологическая обстановка это
го года и аномальная жара поставили под угро
зу нынешний урожай. «Согласно рекомендациям
Роспотребнадзора мы не могли массово привле
кать детей для работы на участке, – говорит ди
ректор Ярковской средней школы Оксана Щукина.
– Учителя же находились в отпусках. Поэтому при

ходилось искать и находить альтернативные ре
шения». 

В частности, через районный Центр занятости
населения сюда на каждые десять дней трудо
устраивали старшеклассников. «Дети пололи гряд
ки, поливали огород с восьми до девяти часов
утра, пока не становилось жарко, – отмечает Окса
на Щукина. – Педагоги же приходили сюда по вече
рам – окучивали, приводили в порядок цветник.
Всего за три летних месяца здесь было трудо
устроено двенадцать детей. И практически весь
педколлектив не оставил без внимания наше школь
ное «детище». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Несмотря на ограничительные меры, участок с насаждениями 
у Ярковской школы не остался без внимания детей и взрослых 
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ВЫБОРЫ-2020

Ярковский одномандатный 
избирательный округ № 1

с. Ярково, 
ул. Мира, д. 27, 

СОК «Газовик» МАУ Молодежный центр 
Ярковского муниципального района, 

тел.: +7 (34531) 26972

с. Ярково: 

Березовая; 
Большая; 
Весенняя; 
Дачная; 
Депутатская; 
Дзержинского (дома №№ 3640 (по четной стороне), 
№№ 3743 (по нечетной стороне); 
Зеленая (дома №№ 4872 (по четной стороне), 
№№ 3175 (по нечетной стороне);  
Зеленый переулок; 
им. Ю.В. Обруча; 
Луговая (дома №№ 4650 (по четной стороне), 
№№ 5767 (по нечетной стороне); 
Майский переулок; 
Механизаторов; 
Мира (дома  №№ 4258 (по четной стороне),  
№№ 3743 (по нечетной стороне); 
Молодежная; 
Охотников;
Первостроителей; 
Профсоюзная; 
Прохладный; 
Рябиновая; 
С. Новикова; 
Свободы; 
Сосновый; 
Союзная; 
Спасателей; 
Тополиная; 
Трактовая; 
Цветочный; 
Энтузиастов; 
Яблоневая; 
Ягодный.

с. Ярково:

30 лет Победы; 
40 лет Октября (дома №№ 28 (по четной стороне), 
№№ 15 (по нечетной стороне);  
Декабристов (дома №№ 2852 (по четной стороне), 
№№ 2145 (по нечетной стороне); 
Зеленая (дома №№ 1424 (по четной стороне), 
дома №№ 313 (по нечетной стороне); 
Л. Толстого (дома  №№ 24 (по четной стороне), 
№№ 15 (по нечетной стороне); 
Новая (дома №№ 836а (по четной стороне), 
№№ 939а (по нечетной стороне);  
Озерная; 
Первомайская (дома №№ 2240 (по четной стороне), 
№№ 1733 (по нечетной стороне);
Энергетиков.

с. Ярково:

Аэродромная;
Газовиков; 
Декабристов
(дома №№ 5458 (по четной стороне),
№№ 4953 (по нечетной стороне); 
Зеленая
(дома №№ 2646а (по четной стороне), 
№№ 1529 (по нечетной стороне); 
Мира (дома №№ 238 (по четной стороне), 
№№ 135 (по нечетной стороне);
Новая (дома №№ 4052 (по четной стороне), 
№№ 4149 (по нечетной стороне); 
Первомайская
(дома №№ 33а39 (по нечетной стороне);

с. Ярково, 
ул. Полевая, д. 9, 

МАОУ «Ярковская средняя 
общеобразовательная школа», 

тел.: +7 (34531) 26802

с. Ярково:

Дзержинского
(дома №№ 210, 1434 (по четной стороне), 
№№ 335 (по нечетной стороне);
Комсомольская;
Ленина 
(дома №№ 262 (по четной стороне), 
№№ 159 (по нечетной стороне);
Межквартальная;
Панфиловцев; 
Пионерская
(дома №№ 266 «б» (по четной стороне), 
№№ 159 (по нечетной стороне); 
Северная;
Сибирская; 
Степная; 
Тобольный переулок;
Челюскинцев
(дома №№ 226 (по четной стороне), 
№№ 119 (по нечетной стороне).

с. Ярково:

Береговая; 
Восточная; 
им. А. Калиева; 
Колхозная; 
Крупской; 
Курортная; 
Ленина
(дома №№ 61115 (по нечетной стороне);   
Дзержинского (дома № 1, № 12Б); 
Надежды; 
Партизанская; 
Песчаная; 
Рабочая;  
Речная; 
Советская; 
Сотникова; 
Транспортный переулок.

с. Ярково:

Вербная; 
Дорожный;
Дружбы; 
Льнозаводская; 
Мелиораторов;
Набережная; 
Новоселов; 
Парковая; 
Республики переулок; 
Республики; 
Светлая; 
Светлоозерская;  
Талицкая; 
Центральная; 
Юбилейная.

с. Ярково, 
ул. Пионерская, д. 96/2, 

спортивный зал,
тел.: +7 (34531) 25597

с. Ярково: 

Декабристов (дома №№ 214 (по четной стороне), 
№№ 111 (по нечетной стороне);
Кирова;
Ленина (дома №№ 7298 (по четной стороне); 
Луговая (дома №№ 244 (по четной стороне), 
№№ 155 (по нечетной стороне);  
Новая (дома №№ 26 (по четной стороне), 
№№ 17 (по нечетной стороне); 
Первомайская (дома №№ 220 (по четной стороне), 
№№ 115 (по нечетной стороне); 
Пионерская (дома №№ 68100 (по четной стороне), 
№№ 6791 (по нечетной стороне); 
Полевая (дома №№ 26 (по четной стороне), 
№№ 111 (по нечетной стороне); 
Садовая;
Светлый переулок;
Челюскинцев (дома №№ 2848 (по четной стороне), 
№№ 1933 (по нечетной стороне). 

с. Ярково: 

40 лет Октября
(дома №№ 1020 (по четной стороне), 
№№ 725а (по нечетной стороне); 
Декабристов
(дома №№ 1626 (по четной стороне), 
№№ 1319 (по нечетной стороне);
Зеленая 
(дома №№ 212 (по четной стороне) , 
№№ 1, 1а, 1б (по нечетной стороне); 
Л. Толстого
(дома №№ 620 (по четной стороне), 
№№ 721 (по нечетной стороне); 
Ленина (дома №№ 100104 (по четной стороне); 
Пионерская (дома №№ 102106 (по четной стороне); 
Полевая 
(дома №№ 838 (по четной стороне, 
№№ 1349 (по нечетной стороне); 
Строителей (дома №№ 210 (по четной стороне); 
Южная.

с. Южаково; 
п. Мостовой;
п. Светлоозерский.

Ярковский одномандатный 
избирательный округ № 9

Ярковский одномандатный 
избирательный округ № 8

Ярковский одномандатный 
избирательный округ № 2

Ярковский одномандатный 
избирательный округ № 3

Ярковский одномандатный 
избирательный округ № 7

Ярковский одномандатный 
избирательный округ № 4

Ярковский одномандатный 
избирательный округ № 5

Ярковский одномандатный 
избирательный округ № 6

Ярковский одномандатный 
избирательный округ № 10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2824 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2825 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2826

с. Ярково:

Заречный;
Кедровая; 
Ленина 
(дома №№ 106142 (по четной стороне), 
№№ 117119 (по нечетной стороне);
Лесная; 
Липовая; 
Нагорная;  
Первоапрельская; 
Полевая 
(дома №№ 4276, 78, 88 (по четной стороне), 
№№ 5171 (по нечетной стороне); 
Сиреневая; 
Солнечная; 
Строителей 
(дома №№ 12В, 1254 (по четной стороне), 
№№ 3а55 (по нечетной стороне); 
Таежная; 
Тихий переулок; 
Южаковский.



На протяжении многих веков право
славные храмы играли огромную роль в
российской истории, вселяя покой и уми
ротворенность в сердца и души людей.
Так было и в европейской России, и за
«Уралкамнем», в Сибири. Первая церковь
в селе Ярково появилась в 1851 году. Де
ревянное здание с жестяным куполом, по
крытым зеленой краской, возможно не
было столь изящным и величавым по
сравнению с соборами, располагавшимися
в крупных городах. Но оно сыграло значи
мую роль в жизни села, став центром его
духовной и культурной жизни. Отметим,
что зерна знаний на ярковской земле также
начали сеяться на ниве духовности: первая
на нашей территории школа грамотности
появилась не гденибудь, а в доме свя
щенника. 

Время не пощадило первый ярковский
храм: уже через полвека, к началу два
дцатого столетия, он изрядно обветшал.
Тогда прихожане будущего райцентра при
няли решение о сборе средств на строи
тельство нового культового здания, на этот
раз уже в каменном исполнении. Храм
Преображения Господня увидел свет в
1904 году. Ярковчане по праву гордились
церковью, поражавшей всех в округе свои

ми величием и богатым убранством. Со
гласно описи имущества от 1920 года,
Преображенский храм имел гладкий ико
ностас, покрытый золотом, с 24 колонками,
четыре Евангелия на досках, обшитых
бархатом, восемь колоколов различного
веса (от 19 фунтов до 87 пудов) и многое
другое. 

К сожалению, простоять в своем пер
возданном облике храму удалось совсем
недолго. В 1921 году в Сибири разверну
лось крупнейшее крестьянское восстание
против новой большевистской власти. Оже
сточенные бои шли в самом Ярково и на
подступах к нему. Одно из пулеметных
гнезд бунтовщики обустроили прямо на
колокольне церкви, откуда просматрива
лась вся округа. Командовавший отрядом
красноармейцев Григорий Кузнецов принял
решение «выкурить» пулеметчиков с по
мощью артиллерии. 

Храм был обезглавлен во всех смыслах.
Позже, после окончания Гражданской вой
ны, до его восстановления уже никому не
было дела. В 1926 году новая власть от
крыла в этом здании клуб, а спустя без
малого полвека, в 1972м, к нему при
строили еще два крыла: на месте церкви
появилась поликлиника районной боль

ницы, работающая по сей день. При этом
остатки стен бывшего храма Преображения
Господня до сих пор можно увидеть с се
верной и западной сторон больничного
учреждения. 

В дальнейшем своего храма в Ярково
не было на протяжении восьми десятилетий,
вплоть до начала ХХI века. Впервые вопрос
о его строительстве был поднят в 1995
году на собрании верующих райцентра. То
гда же выбрали и место, где ему предстояло
расположиться – за кладбищем, где на тот
момент находились склады. В феврале
того же года архиепископ Тобольский и Тю
менский Димитрий благословил строитель
ство церкви в Ярково. В октябре 1997 года
первый камень лег в основание будущего
храма Богоявления Господня. Вскоре в
райцентр прибыл иерей Сергий Пестов:
впервые после долгого перерыва на нашей
земле начали проводиться богослужения.
В первые годы, за неимением иного места,
они проходили в бывшей кинобудке клуба
поселка Льнозавода. 

В начале 2001 года храм в Ярково был
открыт. Спустя два года на него водрузи
ли купола, а в 2004 году здесь случи
лось еще одно знаменательное событие:
в ночь на Светлое Христово Воскресенье

ярковчане впервые за много лет услышали
звон новых колоколов, отлитых в Каменск
Уральском. 

В ближайшее время церковь в райцентре
ожидает реконструкция: проведены все не
обходимые замеры, готовится проектно
сметная документация. При храме работает
воскресная школа, ученики которой изучают
основы православия, Ветхий и Новый За
веты. Также ребята участвуют в различных
творческих выставках, конкурсах и помогают
готовить праздники, проводимые при храме. 

Алексей СЕВРЮГИН
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДУХОВНОСТЬ

Храм в Ярково: из глубины времен 
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Мебельная фабрика «Велес»
приглашает вас в мебельный магазин  
по ул. Ленина, 37, 2 этаж.
Красивая и качественная мебель от производителя.
МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ кухни, кровати, 
прихожие, столы, стулья, гостиные, детские,  диваны.
Приглашаем вас в наш мебельный магазин по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, 37, 2 этаж. Реклама

2 ˝Ú‡Ê

Поросята, хряк 6 месяцев. Вет. справка № 71 от 05.08.2020 г.
Кирпич силикатный. Тел.: 89123955344.                                Реклама

Невод 110 м. 
Тел.: 89504858398.          Реклама

СРОЧНО! Куплю свидетельство на пай бывшего колхоза
«Артамоновский». Тел.: 89088758314 (Иван). Реклама 

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                        Реклама

Открылся 
новый магазин

«Домовенок»
Хозяйственные товары, 

товары для дома, 
сада и огорода, 

сувениры и многое другое.
Ждем вас по адресу: 

с. Ярково, ул. Полевая, 36.  Ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

В центре с. Ярково частный дом (68 кв. м), газ, вода, септик, зем.
участок (12 сот.). Тел.: 89220016596.                                       Реклама

Натяжные потолки от 270 руб./м2. 
Тел.: 89324793131.                         Реклама

а/м ШевролеНива, 2008 г.в., 
цвет красный металлик, пробег
117000 км, цена 230000 руб. 
Тел.: 89220060911.        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Замалиевым Русланом Масгутовичем
(625053 г. Тюмень, ул. Комсомольская 49, офис 515 тел. 891239042
88, email: zamaliev.rus@yandex.ru, номер квалификационного аттестата
7215803) в отношении земельного участка с кадастровым номе
ром: 72:22:1401036:5 расположенного: обл. Тюменская, рн Ярковский,
с. Ярково, ул. Полевая, дом 62, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка и исправле
нию реестровой ошибки в  границах и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является: Немчинов Игорь Алек
сандрович зарегистрированный по адресу: обл. Тюменская, рн Яр
ковский, с. Ярково, ул. Полевая, дом 62 (тел. 8 922 26 11 497). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: г. Тюмень ул. Комсомольская
49, офис 515, 18 сентября  2020  г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: г. Тюмень ул. Комсомольская, 49, офис 515.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 18 августа 2020 г. по 18 сентябрь 2020 г. по ад
ресу: г. Тюмень ул. Комсомольская, 49, офис 515.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: 72:22:1401036:1 обл.
Тюменская, рн Ярковский, с. Ярково, ул. Полевая, 64

В границах смежного земельного участка: 
72:22:1401036:1 обл. Тюменская, рн Ярковский, с. Ярково, ул.

Полевая, 64 имеется реестровая ошибка. Данным извещением
собственники уведомлены о реестровой ошибке. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер
ждающие права на соответствующий земельный участок.

Услуги ассенизаторской машины (а/м ЗИЛ130 – 5 м3).
Тел.: 89123949484.                                                                           Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ

Утерянное свидетельство о вось
милетнем образовании АЦ №
777757, выданное 12.06.1985 го
да Новоалександровской СОШ
на имя Ситдикова Рината Анва
ровича, считать недействитель
ным.

Продается холодильник, морозильная камера, стол письменный,
стол кухонный. Тел.: 89526874290.                                        Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

От всей души благодарим учителей Покровской СОШ во главе
с директором Завьяловой З.Н., односельчан за помощь в орга
низации и проведении похорон нашей любимой и уважаемой
КИСЕЛЕВОЙ Фаины Вячеславовны.

Муж, дочь, внучка.

УТЕРЯ

Овес, пшеница, ячмень, дробленка.
Сено, солома. Возможна доставка. 
Тел.: 89044631023, 89048879567.                                       Реклама


